
БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

 

«Философия» 

Цель дисциплины: Дать студентам глубокие и разносторонние знания по истории 

философии и теоретическим аспектам современной философии; расширить кругозор 

будущего бакалавра, обучить студента самостоятельному и системному мышлению. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1; 

ОК – 7. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет и место философии в культуре человечества. 

История философии. Античная философия. Средневековая философия. Философия эпохи 

Возрождения. Философия Нового времени. Немецкая классическая философия. 

Иррационалистическая западная философия. Философия России 18 – нач. 20 веков. 

Современная западная философия. Учение о бытии. Познание и сознание. Учение об 

обществе. Природа человека и смысл его существования. Философские проблемы 

биологии и экологии.  

 

«Экономическая теория» 

Цель дисциплины: Сформировать у студентов основы экономического и 

организационного мышления путем изучения главных разделов дисциплины. 

Сформировать способность к анализу экономических явлений и процессов в экономике, 

их взаимосвязи и зависимости. Научить понимать экономическую политику государства. 

Требования к результатам освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК-3. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть. Дисциплина осваивается в 3 

–м семестре. Форма контроля - экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет экономической теории, ее разделы. 

Экономические системы. Экономические блага и ресурсы. Собственность. 

Предпринимательство. Рыночный механизм. Спрос, предложение, эластичность. 

Конкуренция. Фирма и ее поведение. Производство и издержки фирмы, выручка, цена. 

Рынки факторов производства. Доходы и их формирование. Неравенство доходов. 

Национальная экономика. Макроэкономические показатели. Макроэкономическое 

равновесие. Экономические циклы, безработица, инфляция. Инструменты гос. 

регулирования и основные направления. Функции и виды денег. Банковская система. 

Государственный бюджет, его дефицит и профицит. Фискальная политика. 

Экономический рост. Модели экономического роста. Международная экономика. 

 

«Иностранный язык» 

Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным языком, 

достигнутого на предыдущей ступени образования  и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих: 1) речевой компетенции, направленной на развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 2) языковой компетенции, подразумевающей овладение новыми 

языковыми средствами (лексическими, грамматическими, орфографическими) в 

соответствии с темами, сферами и ситуациями общения, связанными с будущей 

профессиональной деятельностью студентов и решением социально-коммуникативных 

задач в различных областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сферах 

деятельности  при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  



Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируется следующие компетенции: ОК- 5, 

ОК – 6, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. Форма контроля - экзамен. 

Содержание дисциплины: Формирование и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения 4-х обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, 

учебно-познавательная, социально-культурная и профессиональная сферы). 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного 

предложения, наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

 

«История» 

Цель дисциплины: сформировать базовые теоретические знания об основных 

этапах и содержании истории России с древнейших времен до наших дней как основы 

самостоятельного анализа и оценки исторических событий и процессов в контексте 

мирового общественного развития. 

Требования к усвоению содержания курса: В результате освоения дисциплины 

формируются следующая компетенция: ОК-2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, цели и задачи курса отечественной истории. 

Методология исторической науки. Исторические источники и отечественная 

историография. Проблема этногенеза восточных славян. Основные  этапы становления 

русской государственности. Особенности социального строя Древней Руси. Процесс 

политической раздробленности на Руси. Русь и Орда. Специфика и основные этапы 

централизации русских земель. Сословная система организации общества в Московском 

государстве. «Смутное время» в России и его итоги. Предпосылки и особенности 

складывания абсолютизма в России. Дискуссии о генезисе самодержавия. Этапы 

закрепощения крестьянства. Промышленный переворот, особенности модернизации в 

России XIX в. Общественная мысль и общественные движения в XIX в. Социально-

экономическая модернизация.  Эволюция государственной власти в России в начале ХХ в. 

Становление парламентаризма. Первая мировая война и обострение общественного 

кризиса. Революции 1917 г. Формирование системы Советской власти. Модели 

социально-экономического развития в 20-30 гг. ХХ в. в СССР. Усиление тоталитарного 

режима. Великая Отечественная война советского народа.  Поляризация послевоенного 

мира. «Холодная война».  Противоречия и изменения в советском обществе 50-х – 80-х гг. 

ХХ в. «Перестройка» в СССР. Распад СССР. Становление демократического Российского 

государства. Мировое сообщество и глобальные проблемы современности. 

 

«Менеджмент» 

Цель дисциплины: усвоение основных понятий и категорий  менеджмента, 

формирование у обучающихся системных представлений о менеджменте,  а также знаний и 

умений, связанных  с осуществлением  управленческой  деятельности. 

Требования к уровню освоения и содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-6, ПК – 6, ПК – 8, ПК - 11. 

Место дисциплины в учебном плане: Базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет.  



Содержание дисциплины: Исторические корни менеджмента. Потребность и 

необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент, как искусство 

управления, вид деятельности и аппарат управления. Эволюция менеджмента, школы 

менеджмента. Разнообразие моделей менеджмента. Состояние управления современной 

российской макро- и микроэкономикой. Опыт менеджмента за рубежом, возможности и 

пути использования его в России. 

Понятие, сущность, цели, значение, технологии, общие и специальные функции 

менеджмента как вида деятельности. Основные (общие) функции менеджмента. Цели и 

система управления предприятиями. Внутренняя и внешняя среда предприятия 

(организации). Особенности управления внешнеэкономическими связями. 

Понятие об организации как об одном из основных субъектов хозяйственных 

отношений в рыночной экономике. Организация - открытая социально-экономическая 

система. Разделение труда и специализация. Субъект и объект управления. Уровни 

управления. Основные типы структур управления. 

Понятие, виды, форма и средства коммуникаций. Коммуникационный процесс и его 

этапы. Коммуникационный менеджмент; система информационных коммуникаций. 

Система информационного обеспечения управления. 

Основные понятия и категории стратегического управления. Сценарий 

стратегического управления и его этапы. Миссия организации. Цели организации, 

требования к целям. 

Мотивационные механизмы менеджмента. Управленческие решения в менеджменте. 

Руководство и лидерство в организации. Власть и партнерство. Основные формы власти. 

Личность менеджера. Основные качества менеджера, особенности его работы. Методы 

оценки менеджера. Лидерство и стиль управления.  

Психология менеджмента. Характеристики индивидуальности человека. Типы 

характеров людей и особенности их поведения. Этика делового общения. Понятие и 

характеристики группы. Неформальные группы и лидеры коллектива. Управление 

конфликтами. Корпоративная культура и организационное поведение. 

Понятие ―эффективность менеджмента‖. Способы оценки эффективности 

менеджмента. Пути и способы повышения эффективности менеджмента в организации. 

Антикризисное управление. Особенности менеджмента отдельных сфер деятельности.  

Основы стратегического, инновационного и международного менеджмента 

 

«Маркетинг» 

Основная цель - формирование знаний и понимания функционирования 

маркетинга в рыночных условиях, умений творчески применять полученные знания в 

сфере будущей профессиональной деятельности. 

Основная задача - научить студентов глубоко и всесторонне разбираться в 

вопросах маркетинга в сельскохозяйственном производстве в условиях рыночных 

отношений, творчески применять полученные знания в процессе принятия и реализации 

управленческих решений. 

Требования к уровню освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК – 7, ПК – 9.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части, осваивается в 8 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет.  

Содержание дисциплины: общие основы маркетинга; особенности маркетинга в 

АПК; сущность, значение и классификация маркетинговых исследований; маркетинговая 

информация, классификация методов получения маркетинговой информации; факторы, 

влияющие на выбор стратегии маркетинга; сущность, значение и способы сегментирования 

рынка товаров и услуг; сущность и значение позиционирования товара; товарная политика; 

ценовая стратегия; система товародвижения; комплекс маркетинговых коммуникаций; 



основы управления маркетингом на предприятиях АПК, механизм управления 

маркетингом; ситуационный анализ, прогноз и программа маркетинга. 

 

«Математика» 

Цель дисциплины:  
Развитие и формирование мировоззрения студентов, логического мышления; 

научного мышления; интеллекта и эрудиции. Математика изучает мир с помощью 

абстрактных моделей, в которых реальные объекты и явления заменяются 

идеализированными. Исследуя математическую модель, можно раскрыть причины 

явления, научиться управлять явлениями природы и технологическими и социальными 

процессами.  

Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: ОПК - 2. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Основы математического анализа. Функции и числовые последовательности. 

Область определения функции. Способы задания функции. Основные элементарные 

функции, их свойства и графики. Вычисление пределов последовательностей и функции. 

Сравнение бесконечно малых. Непрерывность функции. Точки разрыва и их 

классификация. Производная, ее механический и геометрический смысл. Производные 

основных элементарных функций. Правила дифференцирования. Производная обратной 

функции. Производная сложной функции. Неявная функция и ее дифференцирование. 

Дифференциал функции. Производные высших порядков. Правило Лопиталя. Возрастание 

и убывание функции. Исследование функции на экстремум. Наибольшее и наименьшее 

значения функции. Выпуклость и вогнутость кривой. Точки перегиба. Асимптоты. 

Исследование функций и построение их графиков. Простейшие приемы интегрирования. 

Замена переменной в неопределенном интеграле. Интегрирование по частям. 

Интегрирование рациональных функций. Интегрирование тригонометрических функций. 

Формула Ньютона-Лейбница. Замена переменного в определенном интеграле. 

Интегрирование по частям. Несобственные интегралы. Приложения определенного 

интеграла. Частные производные и полный дифференциал. Производные сложных 

функций. Производные функций, заданных неявно. Частные производные высших 

порядков. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Экстремум функции 

нескольких переменных. Двойной интеграл. Приложения двойного интеграла. Числовые 

ряды. Необходимый признак сходимости ряда. Достаточные признаки сходимости 

знакоположительных рядов. Знакопеременные ряды. Функциональные ряды. Степенные 

ряды.  Ряды Тейлора и Маклорена. Ряды Фурье по ортогональным системам. Теория 

вероятностей. Пространство элементарных событий. Алгебра событий. Понятие 

случайного события. Вероятность. Аксиоматическое построение теории вероятностей. 

Элементарная теория вероятностей. Методы вычисления вероятностей. Условная 

вероятность. Формула полной вероятности. Формула Байеса. Схема Бернулли. Теоремы 

Пуассона и Муавра-Лапласа. Дискретные случайные величины. Функция распределения и 

ее свойства. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность вероятности 

случайной величины, их взаимосвязь и свойства. Математическое ожидание и дисперсия 

непрерывной случайной величины. Нормальное распределение и его свойства. Закон 

больших чисел. Теоремы Бернулли и Чебышева. Центральная предельная теорема 

Ляпунова. Дискретная математика. Бинарные отношения. Булевы функции. Основные 

понятия теории графов. Алгоритмы и автоматы. Оценка  погрешности. Численные методы 

в теории приближений: интерполяционные многочлены Лагранжа и Ньютона, численное 



дифференцирование и интегрирование. Решение задач линейного программирования 

симплекс-методом.  

 

 

«Информатика»  

   Цель дисциплины: развитие навыков работы на компьютере, изучение 

информационных технологий в сфере АПК. 

Требования к освоению содержания курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 1, ПК – 5. 

Место дисциплины в учебном плане. Базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – дифференциальный зачет. 

Базовые понятия информатики. Предмет информатики. Структура и задачи 

информатики. Понятие информации. Значение информации в развитии современного 

информационного общества. Качество информации. Кодирование информации. 

Измерение информации. Системы счисления. Виды и формы информации. 

Информационные процессы и системы. Безопасность информации. Представление 

информации в ЭВМ. Логические основы устройств ЭВМ. Структура ЭВМ. Понятие 
ЭВМ. История и перспективы развития вычислительных средств. Технические средства 

ЭВМ. Программные средства ЭВМ. Информационные технологии. Технологии 

компьютерной обработки текста. Технологии обработки данных в электронных таблицах. 

Компьютерная графика. Мультимедийные технологии. Понятие и классификация баз 

данных. Понятие, виды и функции систем управления базами данных. Этапы разработки 

баз данных. Интеллектуальные технологии. Понятие, виды, архитектура сетей. Адресация 

в сети Интернет. Услуги Интернет. Основы моделирования, алгоритмизации и 

программирования. Моделирование как метод познания. Понятие и свойства модели. 

Формы представления моделей. Формализация как процесс построения информационных 

моделей. Компьютерное моделирование. Понятие и свойства алгоритма. Типы 

алгоритмов. Этапы и способы разработки алгоритмов. Понятие и свойства программ. 

Языки программирования. Трансляция, интерпретация, компиляция. Структура языка 

программирования. Этапы разработки компьютерных программ.  

 

«Физика» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представления о фундаментальных 

законах классической и современной физики. Показать роль экспериментов в становлении 

современной физики. Дать разъяснения физических явлений, основополагающих законов 

и понятий с целью их дальнейшего применения. 

Требования  к  уровню  освоения  содержания  курса: 

В  результате  освоения  дисциплины  формируются  следующие  компетенции:  

ОК – 7, ОПК – 2. 

Место  дисциплины  в  учебном  плане.  Базовая  часть,  дисциплина  осваивается  

во 2 семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание  дисциплины: 

Предмет физики. Связь физики с другими науками. Основы механики. Элементы 

кинематики. Динамика материальной точки и поступательного движения твердого тела. 

Работа и энергия. Механика твердого тела. Законы сохранения. Молекулярная физика и 

термодинамика. Основы молекулярно-кинетической теории. Идеальный газ. Уравнение 

состояния идеального газа. Законы термодинамики. Реальные газы, жидкости и твердые 

тела. Электричество и магнетизм. Электрическое поле в вакууме и веществе. Теорема 

Гаусса и ее применения. Постоянный электрический ток. Основные законы. Магнитное 

поле и его характеристики. Явления электромагнитной индукции. Основы теории 

Максвелла. Колебания и волны. Гармонические колебания. Волновой процесс. Волновая 

оптика. Понятия об интерференции, дифракции и поляризации света. Квантовая природа 



излучения. Фотоны. Корпускулярно-волновой дуализм. Основы физики атома и атомного 

ядра. Модель атома водорода по Бору. Атомное ядро. Ядерные силы. Модели ядра 

 

«Химия неорганическая и аналитическая» 

Цель дисциплины: привить студентам знания  по теоретическим основам химии и 

свойствам важнейших биогенных и токсичных химических элементов и образуемых ими 

простых и сложных неорганических веществ, научить студентов предсказывать 

возможность и направление протекания химических реакций, устанавливать взаимосвязи 

между строением вещества и его химическими свойствами, пользоваться современной 

химической терминологией, выработать умения пользоваться простейшим лабораторным 

оборудованием, химической посудой и измерительными приборами, привить навыки 

расчетов с использованием основных понятий и законов 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-3.   

Место дисциплины в учебной плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1-2 

семестрах. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, задачи и методы исследования в химии. 

Стехиометрия. Основные химические понятия и законы. Строение атома. Периодический 

закон Д.И. Менделеева. Химическая связь. Скорость и энергетика химической реакции. 

Химическое равновесие. Растворы. Растворимость веществ, способы выражения состава 

раствора. Теория электролитической диссоциации. Водородный и гидроксильный 

показатели растворов. Буферные растворы. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные потенциалы, уравнение 

Нернста. Комплексные соединения.. Химические элементы и их соединения. Сведения о 

свойствах неорганических веществ. Предмет и задачи аналитической химии. 

Классификация методов анализа. Аналитическая химическая реакция. Аналитический 

признак. Качественный и количественный анализ. Гравиметрический анализ. 

Титрометрический анализ. Стандартные и стандартизированные растворы. Физико-

химический анализ. Фотоколориметрия.  

 

«Химия органическая» 

Цель дисциплины: Использование  свойств  химических веществ в лабораторной и 

производственной практике. Дать студентам теоретические основы органической химии, 

познакомить с возможностями синтеза органических соединений, что необходимо для 

понимания тех химических аспектов, с которыми они столкнутся в своей дальнейшей 

работе. 

Требования к  уровню освоения содержания курса:   

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-2, 

ПК-3.  

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные химические понятия и законы, химические 

элементы и их соединения; сведения о свойствах неорганических и органических 

соединений. Строение, изомерия, номенклатура, физические и химические свойства 

алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, циклоалканов, спиртов: одноатомных предельных, 

многоатомных, ароматических, бензола и его гомологов, альдегидов, кетонов, карбоновых 

кислот, азотсодержащих органических соединений. 

 

«Ботаника» 
Цель дисциплины: получение знаний о строении основных вегетативных органов 

покрытосеменных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их 



метаморфозов;  генеративных органов покрытосеменных и о процессе образования семян 

и плодов; представления о многообразии мира растений, эволюции их структурно-

функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся условиям жизни 

на Земле; заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их 

использования в сельском хозяйстве. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ОПК–4. 

Место дисциплины в учебной плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – экзамен.  

Содержание дисциплины:  

Строение растительных клеток. История изучения клетки. Основные особенности 

растительных клеток. Протопласт и его производные. Органеллы растительной клетки. 

Клеточная стенка как производное протопласта. Строение и химический состав. 

Видоизменения клеточной стенки (одревеснение, опробковение, кутинизация, 

минерализация, ослизнение). Включения. Запасные питательные вещества растений, их 

состав, локализация в клетке, тканях и органах растений. Запасные вещества клетки. 

Жизненный цикл и дифференцирование клеток.  

Ткани высших растений. Понятие о тканях. Ткани образовательные и постоянные. 

Образовательные ткани. Первичные и вторичные меристемы. Расположение в теле 

растения: апикальные, интеркалярные, латеральные меристемы. Раневые меристемы. 

Классификация постоянных тканей. Покровные ткани. Эпиблема. Особенности строения 

клеток в связи с функцией поглощения. Эпидерма. Строение и работа устьиц, их роль в 

газообмене и транспирации. Покровные комплексы — перидерма и корка. Чечевички, 

формирование и функции. Основные ткани: ассимиляционные, запасающие и 

воздухоносные. Механические ткани. Колленхима, склеренхима. Особенности строения. 

Проводящие ткани и комплексы. Строение трахеальных элементов — трахеид, 

сосудов. Ситовидные элементы — ситовидные клетки и ситовидные трубки. Проводящие 

комплексы — ксилема, флоэма, их гистологический состав. Проводящие пучки. 

Выделительные ткани. 

Вегетативные органы растений.  

Корень. Макро- и микроскопическое строение корня. Общие закономерности 

строения. Формирование зародыша, проростка; развитие корня и побега семенного 

растения. Корень и корневая система. Классификация корневых систем по 

происхождению и строению. Анатомия корня. Первичное строение корня. Вторичное 

строение корня. Специализация и метаморфозы корней.  

Побег и система побегов. Побег - основной орган высших растений. Система 

побегов. Классификация побегов. Органы второго порядка: стебель и листья. Почка - 

зачаточный побег. Строение и классификация почек. Лист — боковой орган, отходящий 

от стебля и обладающий ограниченным ростом, выполняет функции фотосинтеза, 

газообмена и транспирации. Симподиальное и моноподиальное нарастание побега. 

Акротонное, мезотонное и базитонное ветвление. Ортотропные и плагиотропные побеги. 

Жизненная форма растений.  

Стебель. Макро- и микроскопическое строение стебля.Стебель - ось побега. 

Анатомическое строение стебля однодольных и двудольных растений. Строение стебля 

травянистых двудольных растений: пучковое (клевер), непучковое (лен) и переходное 

(подсолнечник). Строение стебля двудольных и голосеменных древесных растений. 

Структура древесины. Возрастные изменения древесины и коры (ядровая 

древесина и заболонь). 

Лист. Морфология и анатомия листа. Метаморфозы побега. Лист. Части листа. 

Классификация листьев. Анатомическое строение листьев двудольных и однодольных 

растений. Зависимость строения листьев от экологических условий. Листопад. 



Метаморфозы побега. Генеративные органы покрытосеменных растений. 

Размножение и воспроизведение растений. Типы размножения. Цветок и соцветие.  

Размножение бесполое и половое. Вегетативное размножение как форма бесполого 

размножения. Бесполое размножение. Спорогенез. Равноспоровые и разноспоровые 

организмы. Половое размножение. Гаметогенез. Типы полового процесса: изогамия, 

гетерогамия, оогамия, конъюгация. Смена ядерных фаз и чередование поколений в 

жизненном цикле.  

Строение цветка. Андроцей. Строение тычинки, микроспорогенез и 

микрогаметогенез. Гинецей, классификация гинецеев. Строение пестика. Строение 

семязачатка и зародышевого мешка. Типы семязачатков. Мегаспорогенез и 

мегагаметогенез.  

Двойное оплодотворение. Апомиксис. Развитие и строение семени. Соцветия. 

Классификация соцветий. Семя - высокоспециализированный орган размножения. 

Эндосперма. Зародыш, семенная кожура, специализированная запасающая ткань. 

Амфимиксис - развитие зародыша и семян после двойного оплодотворения. Апомиксис - 

развитие зародыша и семян без оплодотворения. Плод - репродуктивный орган 

покрытосеменных, обеспечивающий семенное размножение растений. Партенокарпия — 

образование на растении плодов без оплодотворения. Простой плод: монокарпный, 

ценокарпный и псевдомонокарпный гинецей. Сборные, или сложные плоды. Соплодие. 

Введение в систематику. Задачи и методы систематики. История развития 

систематики. Классификации (искусственные, естественные, филогенетические), 

номенклатура (основные таксономические категории), филогенетика.  

Низшие растения. Общая характеристика и классификация водорослей. Отделы: 

диатомовые, зелѐные, красные и бурые водоросли. Распространение и значение 

водорослей. 

Эволюция тела, фотосинтетического аппарата, полового процесса. Чередование 

ядерных фаз. 

Высшие споровые растения. Происхождение и классификация споровых растений. 

Место в эволюции высших растений. Отделы: Проптеридофиты, Моховидные, 

Псилотовидные,  

Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Общая характеристика. 

Размножение. Чередование ядерных фаз. Гаметофит и спорофит. Значение споровых 

растений.  

Семенные растения. Голосеменные растения. Происхождение, общая 

характеристика и классификация голосеменных. Эволюционные связи с высшими 

споровыми растениями. Биологические преимущества семенных растений. 

Покрытосеменные растения. Общая характеристика покрытосеменных растений. 

Происхождение покрытосеменных растений.  

Происхождение цветка. Классы двудольных и однодольных растений. Особенности 

строения и филогенетические связи, географическое распространение, главнейшие 

порядки и семейства, важнейшие представители, хозяйственное значение. 

География растений. Флора и растительность. Флора. Ареалы растений и типы 

ареалов. Понятие о флористическом районировании Земного шара. Антропофиты: 

культурные, сорные, рудеральные и другие растения.  

Растительность. Распределение растительности в зависимости от климатических 

условий. Понятия зональной, интразональной и азональной растительности. 

Экология растений. Группы растений по отношению к экологическим факторам" 

Общая экология и экология растений. Разделы экологии (аутэкология, экология 

популяций, синэкология). Стенотопные и эвритопные виды. Классификация 

экологических факторов. Абиотические и биотические факторы. 
Климатические факторы. Свет. Температура. Вода. Воздух. Почва. Биотические 

факторы. Антропогенные факторы. Жизненные формы как результат приспособления 



растений к экологическим факторам. Понятие о типах стратегии жизни у растений. 

Структура и динамика фитоценозов. Классификация фитоценозов. Агроценозы. 
 

«Физиология и биохимия растений» 

Цель дисциплины: 

Овладение основами знаний о сущности процессов жизнедеятельности растений. 

Формирование знаний и умений по физиологическим основам технологий производства и 

хранения продукции растениеводства, диагностике физиологического состояния растений 

и посевов, прогнозированию действия неблагоприятных факторов среды на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Требование к усвоению содержания курса: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК-4, ПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: сущность процессов жизнедеятельности растения, их взаимосвязь и 

регуляцию в растении, зависимость от условий окружающей среды; физиологию и 

биохимию формирования урожая и процессов при хранении продукции растениеводства; 

уметь: определять жизнеспособность и силу роста семян, интенсивность процессов 

жизнедеятельности у разных видов сельскохозяйственных растений, площадь листьев и 

чистую продуктивность фотосинтеза, устойчивость растений к действию 

неблагоприятных факторов и прогнозировать результаты перезимовки озимых культур, 

диагностировать недостаток или избыток элементов минерального питания по 

морфо-физиологическим показателям, обосновывать агротехнические мероприятия и 

оптимизировать сроки их проведения; 

владеть: навыками обработки и анализа экспериментальных данных, 

систематизации результатов и разработки физиологических подходов для повышения 

эффективности растениеводства. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Курс физиологии растений осваивается в 3 - 4 семестрах. Форма контроля – зачет, 

экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Введение, предмет, объект и методы науки, физиология и биохимия 

растительной клетки, водный обмен, фотосинтез, дыхание, минеральное питание, 

обмен и транспорт веществ в растении, рост и развитие, приспособление и 

устойчивость, Физиология и биохимия формирования качества урожая. 

 

«Микробиология» 

Цель дисциплины: формирование знаний по общей и сельскохозяйственной 

микробиологии и умений использования полученных знаний для решения практических 

задач сельскохозяйственного производства.  

Требования к освоению содержания курса: 

В результате освоения формируются следующие компетенции: ОПК – 5, ПК – 3. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 4 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: история и задачи микробиологии, систематика, 

морфология, генетика и размножение бактерий, отношение микроорганизмов к факторам 

внешней среды, взаимоотношения микроорганизмов между собой и с другими 

существами, метаболизм микроорганизмов, превращение микроорганизмами соединений 

углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элементов; почвенные микроорганизмы, 

методы определения их состава и активности, роль почвенных микроорганизмов в 

формировании и воспроизводстве плодородия почвы, влияние технологических приемов 

на микробиологические процессы почвы, синтетические  химические соединения и их 



детоксикация микроорганизмами, эпифитные микроорганизмы растений; биопрепараты 

сельскохозяйственного назначения, микробиология кормов.  

 

«Агрометеорология» 
Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и навыков об 

агрометеорологических факторах и их сочетаний, оказывающих влияние на рост, развитие 

и продуктивность сельскохозяйственных культур.  

Задачами дисциплины являются изучение: 

– нормативных агрометеорологических показателей потребности 

сельскохозяйственных   культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 

– опасных для сельского хозяйства метеорологических явлений и способов защиты 

от них; 

– основных компонентов погоды и ее прогноза;  

– метеорологических приборов и видов агрометеорологических наблюдений; 

– методов агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной оценки 

климата. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 7, 

ПК – 18. 

Место дисциплины в учебной плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 3 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Земная атмосфера как среда сельскохозяйственного производства. Тепловые 

процессы. Метеорология и агрометеорология. Связь с биологическими и 

сельскохозяйственными науками. Методы исследований. Система Гидрометслужбы РФ и 

основные направления ее деятельности. Роль агрометеорологии в обслуживании 

сельскохозяйственного производства. Строение атмосферы. Газовый состав приземного 

слоя воздуха  и почвы. Современные изменения в газовом составе. Проблемы «озоновых 

дыр» и парникового эффекта. Загрязнения атмосферы. Природные и антропогенные 

источники. Влияние загрязнений на биосферу, в т.ч. на сельскохозяйственное 

производство. Система мер борьбы с загрязнением атмосферы.  Виды потоков солнечной 

радиации. Солнечная постоянная. Пути ослабления солнечной радиации в атмосфере. 

Спектральный состав и его биологическое значение. Отраженная радиация. Альбедо 

поверхности. Излучение земли и атмосферы.  Уравнение радиационного баланса.   

Поглощение солнечной радиации в посевах. Фотосинтетически активная радиация (ФАР). 

Коэффициент использования ФАР. Фотосинтетический потенциал растений. Создание 

оптимальных условий для увеличения фотосинтетической деятельности с/х растений в 

сельском хозяйстве. Уравнение теплового баланса почвы. Типы теплообмена.  

Теплофизические свойства почвы. Суточный и годовой ход температуры почвы. Законы 

Фурье. Зависимость температуры почвы от рельефа, растительности, снежного покрова и 

обработки почвы. Теплообмен в атмосфере. Изменение температуры воздуха с высотой. 

Характеристики температурного режима. Методы оценки теплообеспеченности 

сельскохозяйственных культур. Суммы активных и эффективных температур. 

Нормативные показатели потребности в тепле основных сельскохозяйственных культур. 

Атмосферная и почвенная влага. Циркуляция атмосферы. Неблагоприятные 

агрометеорологические явления. Характеристики влажности воздуха. Значение влажности 

воздуха для сельского хозяйства. Испарение с поверхности воды, почвы, растений. 

Испаряемость. Методы регулирования испарения. Конденсация водяного пара. Продукты 

конденсации. Облака и их классификация. Значение для сельского хозяйства. Методы 

измерения влажности воздуха, испарения и осадков. Снежный покров. Влияние его на 

перезимовку зимующих культур, накопление влаги в почве. Снежные мелиорации. 

Почвенная влага. Агрогидрологические константы. Продуктивная влага. Водный баланс 



поля. Регулирование водного режима почвы на сельскохозяйственных полях. Давление 

атмосферы. Ветер. Значение в сельском хозяйстве. Воздушные массы, их перемещения и 

трансформация. Фронты. Циклоны, антициклоны. Прогноз погоды и виды прогнозов. 

Синоптическая карта. Использование прогнозов погоды в практической деятельности 

работников сельского хозяйства. Засухи и суховеи, их влияние на растения, причины 

возникновения. Нормативные агрометеорологические показатели засух и суховеев. 

Пыльные бури. Современные средства борьбы с засушливыми явлениями. Заморозки. 

Типы заморозков и условия их возникновения. Методы прогноза и защиты 

сельскохозяйственных культур от заморозков. Нормативные показатели критических 

температур повреждения основных сельскохозяйственных культур заморозками. 

Неблагоприятные агрометеорологические условия перезимовки сельскохозяйственных 

культур. Меры борьбы. 

Основы климатологии. Агрометеорологическое обеспечение 

сельскохозяйственного производства. Климат. Климатообразующие факторы. 

Микроклимат, климат почвы и фитоклимат. Мелиорация микроклимата. Современные 

изменения и колебания климата. Сельскохозяйственная оценка климата. 

Агроклиматические показатели. Оценка ресурсов солнечной радиации, термических ресур-

сов вегетационного периода, условий увлажнения, перезимовки сельскохозяйственных 

культур, проведения полевых работ. Агроклиматическое районирование. 

Агроклиматические ресурсы РФ. Научные основы методов агрометеорологических 

прогнозов и их значение для сельского хозяйства. Виды агрометеорологических прогнозов. 

Агрометеорологические наблюдения. 

 

«Почвоведение с основами геологии» 

Цель дисциплины: дать знания о почвах, их образовании и свойствах, о процессах 

взаимосвязи почвы с внешней средой, о формировании и развитии плодородия, о путях 

рационального использования почв в сельскохозяйственном производстве. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

6, ПК – 3, ПК – 12, ПК – 16. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается во 2-3 

семестре. Форма контроля – зачет, экзамен.  

Содержание дисциплины: Основы геологии. Почвообразовательный процесс. 

Морфологические признаки почв. Состав, свойства, плодородие почв. Генезис и эволюция 

почв. Принципы классификации почв. Структура почвенного покрова. Характеристика, 

география и сельскохозяйственное использование почв. Эрозия почв. Почвенные карты и 

картограммы. Агроэкологическая оценка, типология и классификация земель. 

 

«Землеустройство» 

Цель дисциплины: теоретическое освоение основных еѐ разделов и методически 

обоснованное понимание возможности и роли курса при решении задач, связанных с 

землеустройством. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

7, ПК – 12, ПК – 15. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет.  

 Содержание дисциплины: 

 Теоретические основы землеустройства. Земля как природный ресурс. Земля как 

средство производства. Земля как основа социально-экономических связей. 



Производственный потенциал земельного участка. Экономическая оценка 

производительного потенциала. Земельные отношения и земельный строй. 

Государственный земельный фонд как объект хозяйствования. Понятия рационального, 

полного и эффективного использования земли. Перераспределение земель и 

территориальная организация производства. Землеустройство как механизм 

перераспределения земель и организации их использования. Экономическая сущность, 

правовые основы и техника землеустройства. Закономерности развития землеустройства. 

Содержание землеустройства на современном этапе. Принципы землеустройства. Виды 

землеустройства. Понятие и содержание системы землеустройства. Землеустроительный 

процесс. 

 Межхозяйственное землеустройство. Понятие и содержание территориального 

землеустройства. Ограничение оборота, охрана и мониторинг земель. Процесс отвода 

земельных участков. Содержание и методика составления проекта отвода земельного 

участка. Понятие и содержание многоукладного сельского хозяйства. Сущность и 

классификация организационных форм сельскохозяйственных предприятий. Понятие и 

содержание сельскохозяйственного землепользования. Взаимосвязь организации 

производства и территории. Понятие недостатков землепользования и методы их 

устранения. Методы оценки пространственных условий землепользований. Процесс 

образования землепользований. Формирование землепользования крестьянского 

хозяйства. Формирование сельскохозяйственного землепользования населенных пунктов. 

Формирование землепользований общественных сельскохозяйственных предприятий. 

Экономическое обоснование землепользований сельскохозяйственных предприятий. 

 Внутрихозяйственное землеустройство. Задачи и содержание 

внутрихозяйственного землеустройства. Методика обоснования проектных решений при 

внутрихозяйственном землеустройстве. Подготовительные и обследовательские работы. 

Размещение производственных подразделений и хозяйственных центров. Размещение 

инженерных объектов общехозяйственного назначения. Организация угодий. 

Организация системы севооборотов и устройство их территории. Устройство территории 

кормовых угодий. Экономическая и социальная эффективность проекта 

внутрихозяйственного землеустройства. 

 Планово-картографическая основа для землеустройства и земельного кадастра. 

Общие требования к планово-картографическому материалу. Процесс изготовления 

планово-картографической основы. Современные технологии изготовления планово-

картографической основы. 

 

«Основы научных исследований в агрономии» 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам агрономических 

исследований, планированию, технике закладки и проведению экспериментов, по 

статистической оценке результатов опытов, разработке научно-обоснованных выводов и 

предложений производству.  

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 1, ПК – 2, ПК – 4. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Основы научных исследований в агрономии» входит в базовую часть; 

осваивается в 6 семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: История сельскохозяйственного опытного дела. 

Сущность и принципы научного исследования. Классификация и характеристика методов 

агрономических исследований. Особенности условий проведения полевого опыта. 

Требования к полевому опыту. Понятие о методике полевого опыта и слагающих ее 

элементах Методы размещения вариантов. Выборочный метод в агрономических 

исследованиях. Статистические характеристики для оценки признаков при 

количественной и качественной изменчивости. Статистические методы проверки гипотез. 



Дисперсионный анализ. Корреляционно-регрессионный анализ в агрономических 

исследованиях. Применение ЭВМ в опытном деле. Общие принципы и этапы 

планирования эксперимента. Планирование основных элементов методики полевого 

опыта; планирование схем однофакторных и многофакторных опытов. Планирование 

наблюдений и учетов в полевом опыте. Техника закладки и проведения вегетационных и 

полевых опытов. Полевые работы на опытном участке. Методы учета урожая. 

Документация и отчетность. Особенности проведения опытов в производственных 

условиях. Особенности методики проведения опытов по изучению основных 

агрономических вопросов.  

 

«Земледелие» 

Цель дисциплины: формирование теоретических и практических основ повышения 

плодородия почвы, разработки севооборотов, обработки почвы, защиты почвы от эрозии и 

дефляции, управления фитосанитарного потенциала с целью получения стабильных 

устойчивых урожаев заданного качества. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 6, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 13, 

ПК – 16, ПК – 17, ПК – 20. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Земледелие» входит в базовую часть, осваивается в 4-5 семестрах. 

Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа.  

Содержание дисциплины: Научные основы земледелия. Земледелие как отрасль 

сельскохозяйственного производства, его особенности и основные этапы развития. 

Законы земледелия. Факторы жизни растений и методы их регулирования. 

Воспроизводство плодородия почв в земледелии. Защита растений от сорняков. 

Биологические особенности и классификация сорных растений. Борьба с сорняками. 

Научные основы севооборотов. Размещение полевых культур и паров в севообороте. 

Классификация и организация севооборотов. Обработка почвы и ее защита от эрозии и 

дефляции. Агрофизические и экономические основы обработки почвы. Система 

обработки почвы в севообороте. Особенности обработки мелиорированных земель. 

Контроль качества основных видов полевых работ. Научные основы защиты почв от 

эрозии и дефляции. Система почвозащитной обработки почвы. Рекультивация земель. 

Системы земледелия. 

 

«Агрохимия» 

Цель дисциплины: обучить студентов основам знаний по применению удобрений 

под сельскохозяйственные культуры. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 14. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 5 

семестре. Форма контроля – экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: питание растений и приемы его регулирования; свойства 

почвы в связи с питанием растений и применением удобрений; химическая мелиорация 

почв; азотные, фосфорные, калийные, микроудобрения, комплексные и органические 

удобрения; технология хранения, подготовки и внесения удобрений; применение 

удобрений; удобрения и окружающая среда; методы агрохимических исследований. 

 

«Растениеводство» 

Целью освоения дисциплины «Растениеводство» является изучение теоретических 

основ и практических приемов получения высоких, устойчивых и высококачественных 

урожаев сельскохозяйственных культур. 



Задачи  дисциплины: 

Разрабатывать и реализовывать современные технологии возделывания полевых 

культур с учетом комплексной механизации производственных процессов, оптимальной 

химизации; контролировать развитие посевов и управлять ходом формирования урожая в 

полевых условиях; до минимума сокращать потери сельскохозяйственной продукции при 

переработке и хранении; обеспечить экологическую чистоту внедряемых технологий. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции:  ОПК – 4, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 

13, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19, ПК – 20. 

Место дисциплины в структуре ВО: дисциплина «Растениеводство осваивается в 5-6 

семестрах. Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы растениеводства. Растениеводство, как наука. Классификация 

полевых культур. Основы семеноведения. Зерновые культуры. Зерновые бобовые 

культуры. Масличные и эфиромасличные культуры. Прядильные культуры. Клубнеплоды. 

Корнеплоды. Лекарственные и алкалоидные растения: Хмель обыкновенный. Топинамбур. 

Валериана. Цикорий. Ромашка. Расторопша пятнистая. Табак. Махорка и др. Бахчевые 

культуры: Арбуз столовый и кормовой. Дыня. Тыква. Кабачок. Кормовые культуры. 

Многолетние бобовые и злаковые травы. Однолетние бобовые и злаковые травы. 

 

«Организация производства и предпринимательства в АПК» 

  Цель и задачи дисциплины: 

  Целью изучения дисциплины является овладение студентами теоретических основ 

и практических навыков рациональной организации производства и предпринимательства 

в сфере АПК. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

Процесс  изучения дисциплины направлен на формирование у обучаемого 

следующих компетенций: ОК – 3, ОК – 4, ОК – 6, ПК – 6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 10, ПК – 

11. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 
• организационно-экономические основы формирования сельскохозяйственных ор-

ганизаций; 

• принципы и условия, определяющие рациональную специализацию, сочетание от-

раслей, размеры предприятий и их подразделений; 

• принципы, методы и системы внутрихозяйственного планирования; 

• организацию земельной территории и способы рационального использования 

сельскохозяйственных угодий и других средств производства; 

• принципы и формы организации труда и его материального стимулирования; 

• организацию деятельности предприятия и их подразделений на основе хозяйст-

венного расчета; 

• формы внутрихозяйственных экономических отношений в растениеводстве; 

• правовое и экономическое регулирование предпринимательской деятельности; 

• коммерческую деятельность предпринимателя; 

• риск и выбор стратегии в предпринимательстве. 

   Уметь: 

• давать организационно- экономическую оценку технологиям по выращиванию 

сельскохозяйственных культур и производству продукции, севооборотам и отдельным 

культурам; 

• определять материально-денежные и трудовые затраты на производство продукции 

растениеводства, исчислять плановую себестоимость растениеводческой продукции на 

основе расчетов технологических жарт; 



• определять потребность в технике и рабочей силе в напряженные периоды полевых 

работ; 

• определить рациональный размер производственного подразделения; 

• выбирать и применять рациональные формы организации труда и его матери-

ального стимулирования, рассчитывать расценки для оплаты труда, определять фонд 

оплаты труда и его распределение по результатам работы (в растениеводстве); 

• анализировать и принимать решения по результатам хозяйственной и пред-

принимательской деятельности. 

Владеть: 

•  основами разработки планов организационно-хозяйственного устройства 

сельскохозяйственных предприятия, производственной программы развития отраслей; 

•  навыками оценки эффективности деятельности предприятия и его отраслей. 

•  навыками принятия экономически обоснованных управленческих решений 

организации производственной и предпринимательской деятельности предприятия. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 7-8 семестрах. 

Форма контроля – зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины: Сущность, закономерности и принципы организации 

сельскохозяйственного производства. Организационные формы производства и 

предприятий. Организация использования средств производства на сельскохозяйственных 

предприятиях. Формы организации труда и их развитие в растениеводстве. Нормирование 

труда. Организация оплаты труда на сельскохозяйственных предприятиях. Методы 

проведения организационно-экономического анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. Формы предпринимательской деятельности в АПК и их развитие. Основы 

бизнес-планирования производства на сельскохозяйственных предприятиях. Организация 

коммерческой деятельности на предприятии. 

 

«Механизация растениеводства»  
Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания по устройству тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственных машин, технологическим регулировкам и 

подготовке сельскохозяйственных машин к работе. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В процессе изучения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 13, 

ПК – 16, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина базовой части, осваивается в 4 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи дисциплины. Понятие о системе машин 

и их классификации. Общие сведения о материалах, механизмах и машинах. 

Классификация и общее устройство тракторов и автомобилей. Основные механизмы и 

системы двигателей внутреннего сгорания. Понятие о рабочих органах 

сельскохозяйственных машин и особенностях их использования. Основные направления в 

развитии и разработке новых рабочих органов и сельскохозяйственных машин.   Машины 

для основной и специальной обработки почвы. Машины для поверхностной обработки 

почвы. Машины для внесения удобрений. Машины для ухода за посевами и защиты 

растений. Машины для заготовки кормов из трав. Машины для уборки зерновых, 

зернобобовых и крупяных культур. Машины для послеуборочной обработки зерна. 

Машины для уборки картофеля. Машины для уборки сахарной свеклы. Машины для 

возделывания и уборки овощей. Машины для возделывания, ухода и уборки урожая в 

садоводстве. Мелиоративные машины. Машины для орошения. 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Цель дисциплины: Достичь формирования у специалистов представления о 

неразрывном единстве эффективной профессиональной деятельности с требованиями к 

безопасности и защищенности человека. 



Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 9, 

ОПК – 3, ПК – 21. 

Место дисциплины в учебном плане: базовая часть, дисциплина осваивается в 7 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Введение. Основы безопасности жизнедеятельности, 

основные понятия, термины и определения. Человек и среда обитания. Характеристика 

основных форм  деятельности человека. Медико-биологические основы БЖД. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Воздействие  негативных 

факторов на человека и среду обитания, их нормирование. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. Правовые и нормативно-технические основы обеспечения БЖД. 

Организационные основы обеспечения БЖД. Техногенные опасности и защита от них. 

Идентификация травмирующих и вредных факторов, опасные зоны, травматизм. Методы 

и средства повышения безопасности технических систем и технологических процессов. 

Электробезопасность. Пожарная безопасность. Антропогенные опасности и защита от 

них. Человеческий фактор в обеспечении безопасности в системе «человек - машина». 

Профессиональные обязанности и обучение операторов технических систем и ИТР по 

БЖД. Охрана труда в полеводстве. Травмирующие и вредные факторы, особенности 

производственного травматизма и заболеваний в полеводстве. Организация безопасной 

работы в механизированном производстве. 

Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. Чрезвычайные 

ситуации мирного и военного времени. Защита сельскохозяйственного производства  и 

основы устойчивости его работы. Устойчивость функционирования объектов экономики. 

Защита населения в чрезвычайных ситуациях. Организация и проведение спасательных 

работ в чрезвычайных ситуациях. 

 

 

 

 

ДИСЦИПЛИНЫ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ 

 

 «Профильный иностранный язык»  

Цель дисциплины: формирование у студентов заключительных навыков 

практического владения иностранным языком для использования его в профессиональной 

деятельности при решении деловых, научных, политических, академических, культурных 

задач. 

В процессе освоения данной дисциплины студент демонстрирует  владение  

иностранным языком  на уровне не  ниже  разговорного. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

5, ОК – 6, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть базового цикла, 

дисциплина осваивается во 2 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: 

- дальнейшее совершенствование навыка ведения диалога на иностранном языке по 

профессиональной тематике, а также научной полемики; 

- совершенствование навыков изучающего и просмотрового чтения текстов, 

представляющих профессиональный интерес; 

- дальнейшее изучение видов и форм деловых контактов, этики делового общения; 

- совершенствование у обучающихся навыков выборочного и полного перевода на 

русский язык специального текста, представляющего профессиональный интерес; 



- совершенствование  умения составлять и осуществлять монологические 

высказывания по профессиональной тематике (научные доклады, презентации, 

выступления, сообщения); 

- дальнейшее совершенствование навыка восприятия и понимания общего 

содержания речевых отрезков, произносимых на иностранном языке в обычном темпе 

речи (лекций, докладов и др.) по профессиональной тематике; 

- дальнейшее совершенствование навыков написания на иностранном языке 

отдельных видов документации, деловой корреспонденции, отчетов и др. 

 

«Экономика АПК»  

Цель дисциплины: овладение теоретическими и прикладными 

профессиональными знаниями и умениями в области развития форм и методов 

экономического управления предприятием в условиях рыночной экономики, а также 

приобретение навыков самостоятельного инициативного и творческого использования 

теоретических знаний в практической деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 

6, ПК – 7, ПК – 8, ПК – 9, ПК – 10, ПК – 11. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Экономика АПК» входит в 

вариативную часть профессионального цикла подготовки бакалавра по направлению 

«Агрономия», 3 семестр. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: 

Функционирования предприятия в плановой централизованной экономике. 

Функционирование предприятия в рыночной системе хозяйствования. Функционирование 

предприятия в смешанной системе хозяйствования. Роль государственной собственности 

в социально-экономическом развитии национальной экономики. Предпринимательская 

деятельность, ее признаки. 

Предприятие-основное звено экономики. Правовые формы организации 

предпринимательской деятельности. Виды объединения предприятий: картели, концерны, 

холдинги, ФПГ. Внешняя среда предприятия. Информационная среда деятельности 

предприятия. 

Источники формирования авансированного капитала предприятия. Классификация 

элементов капитала предприятия. Классификация элементов капитала: собственный и 

заемный, оборотный и необоротный. 

Общие понятия об основных средствах, их роль в производстве. Состав и 

структура основных средств. Износ основных средств, его разновидности. Виды оценок и 

учет основных средств. Показатели состояния, движения и использования основных 

средств. 

Состав, структура, источники формирования и пополнения оборотных средств. 

Материальные запасы на предприятии. Определение потребности предприятия в 

оборотных средствах. Показатели эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

Персонал предприятия и его структура. Организация, мотивация и оплата труда. 

Особенности оплаты труда высшего менеджмента и разрешение агентских конфликтов. 

Рабочее время и его использование. Производительность труда и эффективность 

использования трудовых ресурсов предприятия. 

Понятие и состав продукции работ и услуг предприятия. Классификаторы видов 

деятельности предприятия и продукции. Характеристика продукции по степени 

готовности. Показатели объема продукции, работ и услуг. 

Понятие качества и конкурентоспособности продукции. Характеристики и 

показатели качества и конкурентоспособности продукции. Принципы обеспечения, 



повышения и управления качеством продукции. Системы качества. Сертификация 

продукции системы качества. 

Экстенсивное развитие и его роль в экономике предприятия. Интенсивное развитие 

и его роль в экономике предприятия. Соотношение интенсивных и экстенсивных 

факторов развития производства. 

 

«Правоведение» 

Цель дисциплины: формирование у будущего специалиста сельского хозяйства  

правовой грамотности, знаний государственного законодательства и правовых аспектов 

будущей профессиональной деятельности. Формирование навыков правосознания, 

воспитание  уважения к закону, правопорядку, нетерпимости к правонарушениям, умелое 

и правильное применение норм права. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
   В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК - 4, 

ОК – 6, ОК – 7. 

   Место дисциплины в учебной плане: Цикл Б I, вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. Форма контроля – экзамен. 

   Содержание дисциплины: Государство и право. Закон и подзаконные акты. 

Система российского права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение 

законности и правопорядка в современном обществе. Конституция Российской 

Федерации – основной закон государства. Особенности федеративного устройства 

России. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Обязательства  в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Ответственность по семейному 

праву. Трудовое законодательство. Трудовой договор (контракт). Административные 

правонарушения и административная ответственность. Экологическое право. Авторское 

право, охрана интеллектуальной собственности. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной 

тайны. Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

«Психология и педагогика» 
Цель дисциплины: дать студентам основные представления современной 

психологии и педагогики как основы педагогической и просветительской деятельности.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК- 6, 

ОК -7, ПК – 8.  

Место дисциплины в учебной плане: вариативная часть, дисциплина 

осваивается в 4 семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Психология: предмет, объект и методы психологии. История развития и основные 

направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и 

организм. Психика, поведение и деятельность. Развитие психики в процессе онтогенеза и 

филогенеза. Мозг и психика Структура психики. Соотношение сознания и 

бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познание. 

Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Общение и речь. Психология 

личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые 

отношения и взаимодействия. 

Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные 

категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, 

педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. 

Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного 

образования, единство образования и самообразования. Воспитание. Общие формы 



организации учебной деятельности. Методы, приемы, средства организации и управления 

педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и 

социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление образовательными 

системами. 

 

«Химия физическая и коллоидная» 

Цель изучения дисциплины дать студентам теоретические основы, необходимые 

для успешного освоения специальных дисциплин.  

В результате изучения дисциплины студент должен:  

- знать роль химии в сельском хозяйстве и как применить приобретенные знания в 

сельском хозяйстве  

- уметь использовать приемы экспериментальной работы, обрабатывать полученные 

результаты и,  обобщая их, делать выводы. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 2, ПК – 3.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 3 семестре. Форма 

контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Химическая термодинамика.  Энергетика химических процессов. Катализаторы и 

каталитические системы. Скорость реакции и методы ее регулирования. Химическое и 

фазовое равновесие. Растворы. Растворы неэлектролитов и электролитов. Растворы 

электролитов и их электропроводимость.  Электрохимические системы. Дисперсные 

системы. Поверхностные явления. Адсорбция. Коллоидные системы и их получение. 

Оптические и электрические свойства коллоидных систем. Устойчивость и коагуляция 

коллоидных систем. Микрогетерогенные системы. Полуколлоиды. Гели и студни. 

Высокомолекулярные соединения . Полимеры и олигомеры. 

 

«Генетика» 

Цель дисциплины: Формирование системы знаний по фундаментальным 

генетическим основам возникновения и функционирования  живых организмов и 

биоценозов на Земле, их стабильности, изменчивости и развития в онто- и филогенезе. 

Требования к уровню освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 2. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина Генетика входит в  вариативную часть базового цикла, осваивается в 3-4 

семестрах. Форма контроля – зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные этапы развития генетики Строение клетки.  

Типы деления клетки. Молекулярные основы наследственности. Закономерности 

наследования при внутривидовой гибридизации. Хромосомная теория наследственности. 

Внеядерная наследственность. Изменчивость организмов (мутационная, 

рекомбинационная, модификационная). Инбридинг. Гетерозис. Отдаленная гибридизация.  

Генетические процессы в популяциях. Генетические основы индивидуального развития. 

Клеточная и генная инженерия. 

 

«Биометрия с основами вариационной статистики в агрономии» 

Цель дисциплины:  
Ознакомление с методами математического исследования прикладных вопросов; 

формирование: навыков самостоятельного изучения специальной литературы; понятия о 

разработке математических моделей для решения агрономических задач 

сельскохозяйственного производства; развитие навыков математического исследования 

явлений и процессов, связанных с  сельскохозяйственным производством; развитие 

логического мышления. 



Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  ПК – 2, ПК – 4, ПК – 5. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина вариативной части, осваивается 

в 7 семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Генеральная совокупность и выборка. Вариационный ряд. Гистограмма, 

эмпирическая функция распределения, выборочная средняя и дисперсия. Статистические 

оценки: несмещенные, эффективные, состоятельные. Погрешность оценки.  

Доверительная вероятность и доверительный интервал. Определение необходимого 

объема выборки. Принцип максимального правдоподобия. Функциональная зависимость и 

регрессия. Кривые регрессии, их свойства. Коэффициент корреляции, корреляционное 

отношение, их свойства и оценки. Определение параметров уравнений регрессии методом 

наименьших квадратов непосредственно и с помощью линеаризующих замен переменных. 

Понятие о критериях согласия. Проверка гипотез о равенстве долей и средних. Элементы 

теории планирования активного эксперимента. Элементы многомерного статистического 

анализа. Теоретико-игровой подход к задачам анализа данных, понятие об «игре с 

природой».  Понятия о проблематиках экспертного оценивания, шкалирования, контент-

анализа, полезности, риска и рационального поведения. Элементы вероятностно-

статистического моделирования.  

 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

Цель дисциплины: овладеть способностью применять основные принципы и 

стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой 

отчетности организации. 

Требования к уровню освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 4, 

ПК – 7, ПК – 10. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 3 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Учет и анализ в системе управления организаций АПК. Организация и 

регулирование бухгалтерского учета в РФ. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Учет капитала и 

резервов и обязательств. Учет денежных средств. Учет основных средств. Учет 

нематериальных активов. Учет труда и расчетов с персоналом. Учет материально-

производственных запасов. Учет текущих операций и расчетов. Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг) и калькулирование себестоимости готовой 

продукции. Учет готовой продукции и ее продажи. Цели и содержание анализа 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методика анализа хозяйственной деятельности. 

Методология комплексного управленческого анализа основных показателей. Основы 

аудиторской деятельности. 

 

«Русский язык и культура речи» 

Цель дисциплины: формирование и воспитание современной языковой личности, 

владеющей системой норм современного русского литературного языка, повышение 

уровня коммуникативной компетенции как составной части интеллектуально-

профессионального развития студентов, совершенствование их языковых способностей, 

позволяющих использовать все богатства русских языковых средств в различных 

ситуациях общения. 

Требования к уровню освоения дисциплины:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 5, 

ОК – 6, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается во 2 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Стили современного русского языка. Лексика, грамматика, синтаксис, 

функционально- стилистический состав книжной речи. Условия функционирования 

разговорной речи и роль внеязыковых факторов. Лингвистические и 

экстралингвистические факторы публичной речи. Сфера функционирования, видовое 

разнообразие, языковые черты официально-делового стиля. Взаимопроникновение стилей. 

Специфика элементов всех языковых уровней в научной речи. Жанровая 

дифференциация, отбор языковых средств в публичном стиле. Особенности устной 

публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: 

выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. 

Основные приемы поиска материала и виды вспомогательных материалов. Словесное 

оформление публичного выступления. Понятность, информативность и выразительность 

публичной речи. Языковые формулы официальных документов. Приемы унификации 

языка служебных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой 

письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль 

коммерческой корреспонденции. Язык и стиль инструктивно методических документов. 

Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документе. 

Основные единицы общения (речевое событие, речевая ситуация, речевое 

взаимодействие). Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи. Культура речи и совершенствование грамотного письма и говорения 

(литературное произношение, смысловое ударение, функции порядка слов, 

словоупотребление). Невербальные средства коммуникации. Речевые нормы учебной и 

научной сфер деятельности. 

 

«Культурология»  

Цель дисциплины: сформировать представления о сущности и истории развития 

отечественной и мировой культуры, о разнообразии мировых культур, обосновать понятие 

межкультурной и межэтнической толерантности, сформировать целостный взгляд на 

социо-культурные процессы прошлого и современности; привить уважение к 

историческому наследию и культурным традициям своей страны. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 

ОК – 6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Предмет, объект, функции культурологии. Структура и состав современного 

культурологического знания. Теоретическая и прикладная культурология. Культурология 

в системе наук о культуре. Основные методы культурологических исследований.  

Основные понятия культурологии. Понятие «культуры»: подходы и определения. 

Культурные ценности и нормы. Понятие «цивилизация». «Динамика культуры». 

Культурные изменения и культурные традиции. Понятие «культурогенеза». 

Информационно-семиотический подход к культуре. Культура как мир артефактов, 

смыслов, знаков. Понятие «культурный текст». Основные типы знаковых систем 

культуры. Язык и символы культуры. Проблема межкультурной коммуникации.  

Культура как многофункциональное явление. Социализация и инкультурация. 

Морфология культуры. Уровни и блоки культуры. Материальная, духовная, социальная 

культуры, их взаимосвязь, основные элементы. Культура, природа и общество. 



Закономерности процесса культурогенеза. Культурные процессы, их виды. Культурные 

революции.  

Субъекты культуры. Культурная самоидентичность. Проблема типологии культур. 

Субкультуры и контркультуры. Этническая и национальные культуры. Элитарная и 

массовая культуры. Историческая типология культуры. Восточный и западный типы 

культур. Место и роль России в мировой культуре. Культура XX-XXI вв.: тенденции 

развития, черты. Культура и глобальные проблемы современности. 

 

«Политология» 

Цель дисциплины: обеспечить системное политическое знание в его основных 

аспектах; привить навыки анализа основных политологических проблем, принципов и 

норм функционирования и развития политической сферы общества; развить способность 

самостоятельной ориентации в современном политическом процессе. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-5, 

ОК-6. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору, осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: Понятие современной политической науки. Объект и 

предмет политологии, ее законы, категории и принципы. Основное назначение 

политологии как науки и учебной дисциплины. Знание о политике, ее целях, задачах, 

приоритетах, нормах, противоречиях, альтернативах политической деятельности – 

обязательное условие компетентности. Функции политической науки. Теоретическая и 

прикладная политология. Политическое прогнозирование и моделирование. История 

развития политической науки. История развития российской политической мысли. 

Политическая система общества. Политическая власть. Политические режимы. 

Государство как политический институт. Политические партии и движения. Политическая 

элита и лидерство. Политический процесс и политические отношения. 

Политические конфликты. Политическая идеология и политическая психология. 

Политическая культура. Мировая политика и международные отношения 

 

«Земельное право» 

Цель дисциплины: профессиональная подготовка будущего специалиста в области 

охраны земель и регулирования земельных отношений. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-4, ПК – 

7, ПК – 10.   

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: Предмет, методы и система земельного права. 

Источники земельного права. Понятие и классификация земельных правоотношений. 

Основания возникновения, изменения и прекращения земельных отношений. 

Право собственности и иные права на землю. Земельный участок как объект прав на 

землю. Субъекты прав на земельные участки. Право собственности на землю.  

Постоянное (бессрочное) пользование земельным участком. Пожизненное наследуемое 

владение земельными участками. Аренда земельных участков. Безвозмездное срочное 

пользование земельным участком. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут). 

Возникновение прав на землю. Прекращение прав на землю. Сделки как основание 

возникновения и прекращения прав на землю. 

Управление в области использования и охраны земель. Органы государственного 

управления земельным фондом. Землеустройство. Государственный земельный кадастр. 



Плата за землю.  Контроль за использованием и охраной земель. Мониторинг земель. 

Государственная регистрация прав на земельный участок как вид недвижимого 

имущества. 

Охрана земель. Экологические и специальные требования охраны земель (почв). 

Защита прав землевладельцев, землепользователей и собственников земельных участков. 

Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

поселений. Земли лесного фонда, водного фонда и земли запаса. 

Юридическая ответственность в области охраны и использования земель. Понятие 

правонарушения и ответственности. Дисциплинарная ответственность за земельные 

правонарушения. Административная ответственность. Гражданская ответственность. 

Уголовная ответственность. 

 

«Социология» 

Цель дисциплины: формирование целостного представления об обществе и 

общественных процессах и явлениях. Кроме того, курс познакомит студентов с 

современными методами познания общества, что поможет им в решении 

профессиональных задач. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 5, 

ОК – 6, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина по выбору, осваивается во 2 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Предыстория и социально-философские предпосылки социологии как науки. 

Социологический проект О. Конта. Классические социологические теории. Современные 

социологические теории. Русская социологическая мысль. Социальные группы и 

общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. 

Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство, стратификация 

и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и 

социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. 

Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие экономики, социальных 

отношений и культуры. Личность как социальный тип. Социальный контроль и девиация. 

Личность как деятельный субъект. Социальные изменения. Социальные революции и 

реформы. Концепция социального прогресса. 

Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы 

социологического исследования. 

 

«Введение в специальность» 

Цель дисциплины: знакомство с агрономическими науками, с возникновением 

земледелия, историей его развития, важнейшими открытиями в области сельского 

хозяйства, с выдающими агрономами и учеными в данной области науки. Знакомство с 

системами земледелия. Изучение вегетационных и полевых методов и приемов научных 

исследований в области агрономии.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 3, 

ОК – 4, ОК – 7, ПК – 1. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина по выбору, осваивается в 1 

семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Развитие агрономии в историческом плане, включая знакомство с наиболее 

выдающимися учеными – аграриями. Современные системы земледелия, современная 

аграрная наука. Полевые и вегетационные опыты в агрономических исследованиях. Методы 



учета урожая, особенности учета урожая разных культур. Научная работа студентов. 

Написание курсовых и дипломных работ. Применение математической статистики. 

Основные направления практики сельского хозяйства в Забайкальском регионе. Основы 

кормопроизводства, овощеводства, плодоводства, луговодства, земледелия, 

землеустройства, почвоведения, агролесомелиорации, селекции и семеноводства. 

 

«Современные социально-экономические проблемы АПК в Забайкалье» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов представление о социально-

экономических проблемах АПК в Забайкалье.  

Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 3, 

ОК – 4, ОК – 7, ПК – 1. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина по выбору, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: 

Состояние современного рынка сельскохозяйственной продукции на территории 

Забайкальского края. Анализ путей решения экономических проблем на территории 

региона. Основные государственные программы, действующие в крае, как основа 

поддержки молодых специалистов АПК.  

 

 «Луговодство» 

Цель дисциплины: знание основных растений сенокосов и пастбищ, 

растительных сообществ, классификации, характеристики и обследование природных 

кормовых угодий, организации и рациональное использование сенокосов и пастбищ, 

производство кормов, семеноводство трав. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ОПК – 7, ПК – 17. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Студенты изучают основные пути увеличения производства высокопитательных 

кормов, показатели оценки питательной ценности и виды кормов, биологические и 

экологические особенности основных кормовых растений естественных сенокосов и 

пастбищ, динамику растительных сообществ, основные типы лугов в РФ их 

характеристики, технологии заготовки кормов, семеноводство кормовых трав 

Студенты должны определять потребность кормов для сельскохозяйственных 

животных, площади посева кормовых культур, нагрузку на пастбище, число загонов, 

площадь долголетнего культурного пастбища, составлять схему пастбищеоборота и 

сенокосооборота. 

 

«Особенности адаптации сельскохозяйственных растений» 

Цель дисциплины: рассмотреть основные особенности адаптации с/х культур 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ОПК – 7, ПК – 17. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Понятие об адаптации растений. Устойчивость растений. Адаптации культур на 

популяционно-видовом уровне, организменном, тканевом, клеточном уровнях. 

Биохимические, морфологические, анатомические, физиологические адаптации растений. 



 

«Почвенно-экологический мониторинг земель» 

Цель дисциплины: изучение мониторинговых мероприятий при использовании 

почвы для выращивания с/х культур. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 1. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Критерии устойчивости почв к антропогенному воздействию. Загрязнение почв 

тяжелыми металлами и методы оценки интенсивности загрязнения. Определение 

устойчивости почв к радиоактивному загрязнению. Гумусообразование как критерий 

оценки устойчивости почв к техногенному воздействию. Мониторинговые мероприятия 

при оценке почв. 

 

«Сельскохозяйственная радиоэкология» 

Цель дисциплины: изучение экологического аспекта устойчивости агроценозов 

при воздействии на них различных загрязняющих компонентов, содержащих 

радионуклиды. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 1. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Радиоэкология – общее понятие о загрязняющих компонентах среды. 

Антропогенное загрязнение. Загрязнение почв тяжелыми металлами и методы оценки 

интенсивности загрязнения. Определение устойчивости почв к радиоактивному 

загрязнению. 

 

 

Дисциплины по профилю подготовки «Агрономия» 
 

«Фитопатология» 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по защите 

сельскохозяйственных культур от вредителей и болезней. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 6-ом семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет.  

Содержание дисциплины. 

Фитопатология, ее структура и задачи. Понятие о болезнях растений, их 

классификация и симптомы. Паразитизм возбудителей: сущность, типы, уровни и 

определяемые ими болезни растений. Механизмы патогенности возбудителей болезней. 

Специализация и изменчивость возбудителей болезней. 

Фитопатогенные вирусы и вироиды, их биологические характеристики, 

распространение, источники, способы передачи, вызываемые вирозы и вироидные 

болезни растений. Бактерии как возбудители болезней растений, их биология, 

номенклатура, систематика, представители, распространение, источники, пути 

проникновения в растительный организм, вызываемые бактериозы. Биологические 



особенности патогенных фитоплазм, риккетсий и актиномицетов, микоплазменные 

болезни, риккетсиозы и актиномикозы. 

Биологическая характеристика грибов и их распространение в природе. Размножение 

грибов. Цикл развития грибов: плеоморфизм, полиморфизм и разнохозяйность. 

Паразитическая специализация грибов и особенности инфекционного процесса при 

микозах. Номенклатура и систематика грибов. 

Патологический процесс, его этапы и определяющие факторы, свойства патогена и 

растения-хозяина. Инфекции, заражение растений, инкубационный период, 

возникновение и развитие болезни. Эпифитотии: понятие, условия, типы, проявление, 

вредоносность и районы (ареалы) распространения. 

Иммунитет и устойчивость растений к вредным организмам, их механизмы и 

факторы. Пути, значение, проблемы и перспективы селекции культур на иммунитет и 

устойчивость.  

Цветковые растения – паразиты сельскохозяйственных культур. Неинфекционные 

болезни растений. 

Понятие прогноза и сигнализации, их проблемы и значение для планирования и 

применения мероприятий по защите растений. Теоретические основы прогноза, его виды и 

принципы прогнозирования. Методы выявления (диагностики) и сигнализации вредных 

организмов, учета их численности и развития. 

Понятие карантина растений, его задачи, значение и карантинные защитные 

мероприятия. Организационно-хозяйственные меры. Физические и механические методы. 

Биологический метод. Агротехнический и селекционный методы. Химическая защита 

растений и ее ведущая роль в системе защитных мер на современном этапе. Экологические 

аспекты защиты растений. Понятие, принципы и звенья интегрированной системы защиты 

растений. 

Многоядные вредители сельскохозяйственных растений, меры борьбы с ними. 

Клещи, нематоды, слизни и грызуны как вредители сельскохозяйственных культур, меры 

борьбы с ними. 

Вредители и болезни зерновых культур, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни зернобобовых культур, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни свеклы, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни подсолнечника, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни картофеля, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни кормовых трав, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни крестоцветных овощных культур и рапса, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни пасленовых овощных культур, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни бахчевых культур и огурца, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни зонтичных овощных культур, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни лука и чеснока, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни плодовых культур, меры борьбы с ними. 

Вредители и болезни ягодных культур, меры борьбы с ними. 

 

 

«Семеноводство» 

Цель дисциплины: Освоение теоретических основ семеноводства, технологий 

получения высококачественных семян основных сельскохозяйственных культур, 

организации сортового и семенного контроля. 

Требования к уровню освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 12, ПК – 14, ПК – 17, ПК – 18. 

Место дисциплины в учебном плане 

Дисциплина Семеноводство входит в вариативную часть базового цикла, 

осваивается в 7 семестре. Форма контроля – экзамен.  



Содержание дисциплины: Теоретические основы семеноводства. Сортосмена. 

Сортообновление. Модификационная изменчивость в практике семеноводства. 

Производство семян элиты. Семеноводческие звенья и работа в них. Сортовой контроль. 

Звенья сортового контроля. Полевая апробация. Документация при сортовом контроле. 

Семенной контроль. Правила отбора образцов. Назначение средних проб. Документация 

при сортовом и семенном контроле. Семеноводство картофеля, подсолнечника, кукурузы, 

свеклы, многолетних трав. Послеуборочная обработка и хранение семян. Закон РФ «О 

семеноводстве». Нормативные документы в области сортового и семенного контроля. 

 

«Системы земледелия» 

Цель дисциплины: Формирование системного мировоззрения, представлений,  

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и 

способам разработки, оценки, освоения современных систем земледелия. 
Требования к уровню освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОПК – 6, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 13, ПК – 16, ПК 

– 17. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина осваивается в 5 семестре. Форма 

контроля – экзамен.  

Содержание дисциплины: 

Понятие о системах, их свойства и классификация. Современное состояние 

системных исследований. Понятие и развитие теорий о системах земледелия. 

Методологические и теоретические основы систем земледелия, структура и содержание 

систем земледелия, агроландшафт – основа системы земледелия. Оценка 

агроклиматических и ландшафтных условий и обоснование  специализации хозяйства. 

Природоохранная организация территории землепользования хозяйства. 

Агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной площади. 

Организация системы севооборотов. Система удобрений и химической мелиорации. 

Система обработки почвы ее почвозащитная и ресурсосберегающая направленность. 

Система защиты  растений от вредных организмов и ее экологичность. Экологические и 

технологические  основы системы семеноводства. Обоснование технологии производства 

продукции  растениеводства в системе земледелия. Система обустройства природных 

кормовых угодий. Освоение систем земледелия. 

 

«Плодоводство» 
Цель дисциплины: Формирование знаний и умений по основным плодовым и 

ягодным культурам, их биологическим и агротехническим особенностям, способам и 

приемам выращивания посадочного материала, закладки плодового сада и ягодников, 

способам и приемам возделывания в благоприятных экологических условиях, с целью 

получения экологически чистой продукции с положительным экономическим эффектом. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 12, 

ПК – 16, ПК – 17, ПК – 19.  

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Плодоводство» осваивается в 6 семестре. Форма контроля – 

дифференцированный зачет.  

Содержание дисциплины: 
Плодоводство-часть садоводства, представляющая одну из растениеводческих 

отраслей сельского хозяйства. 

Плодоводство как наука изучает морфо-биологические особенности, закономерности 

роста и плодоношения плодово-ягодных культур современные технологии производства 

посадочного материала и товарной продукции. Закладка и эксплуатация плодово–ягодных 

насаждений. 



 

 «Овощеводство» 

Цель дисциплины: 

Формирование знаний и умений по основным овощным культурам в открытом и 

защищенном грунте, их биологическим и агротехническим особенностям, способам и 

приемам выращивания. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 12, 

ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Овощеводство» входит в Профиль 1 Агрономия, осваивается в 7 

семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: Овощеводство- отрасль растениеводства, занимающаяся 

производством овощей. Овощеводство-высокоспециализированная отрасль, в которой 

выделяют: овощеводство открытого грунта (производство овощей в поле); овощеводство 

защищенного грунта (выращивание рассады и овощей в теплицах и других 

культивационных сооружений). Бахчеводство, выращивание арбузов, дынь, тыкв.   

 

«Частное растениеводство» 

Целью освоения дисциплины «Частное растениеводство» является формирование 

теоретических знаний по особенностям биологии полевых культур и  практических 

навыков по составлению и применению технологий их возделывания в различных 

агроландшафтных и экологических условиях. 

Задачи  дисциплины: 

Изучить основы получения высоких и экологически чистых урожаев полевых 

культур, народно-хозяйственное значение, морфологические и биологические 

особенности полевых культур; требования, предъявляемые к качеству продукции и пути 

повышения качества; современные технологии, организацию производственных 

процессов при возделывании культур; приемы сокращения потерь при уборке урожая, 

послеуборочной обработки урожая, хранения и переработки продукции;  

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 4, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 13, 

ПК – 16, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19, ПК – 20. 

 Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО Дисциплина «Частное растениеводство» 

осваивается в 7 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Изучение зерновых культур: озимые, ранние и поздние яровые; зерновых бобовых: 

горох, фасоль, соя, люпин, чечевица; масличных культур: подсолнечник, рапс, сурепица; 

крахмалоносных, сахароносных, кормовых культур. 

 

«Альтернативное растениеводство» 
Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по особенностям биологии 

полевых культур, являющихся альтернативой общепринятым в данном регионе, и  

практических навыков по составлению и применению технологий их возделывания в 

различных агроландшафтных и экологических условиях. 

Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК - 4, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 13, 

ПК – 16, ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19. 

 Место дисциплины в структуре  учебного плана. Дисциплина «Альтернативное 

растениеводство» включена в вариативную часть, осваивается в 8 семестре. Форма 

контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: 



Биологические особенности культур, выращиваемых в качестве альтернативы в 

условиях современного сельского хозяйства РФ. Технология возделывания и ухода. 

 

«Кормопроизводство» 

Цель дисциплины. Дать студентам необходимые знания для выращивания и 

заготовки кормов высокого качества, для поддержания естественных сенокосов и пастбищ 

в хорошем состоянии. 

Требования к уровню освоения курса.   В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17, ПК – 19, ПК 

– 20. 

Место дисциплины в учебном плане:    

Дисциплина «Кормопроизводство» входит в профиль 1 (Агрономия), осваивается в 5 

семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины  

Морфологические, биологические, экологические, кормовые особенности растений 

сенокосов и пастбищ. Обследование кормовых угодий и  их классификация. 

Поверхностное улучшение естественных кормовых угодий. Коренное улучшение 

естественных кормовых угодий и создание сеяных сенокосов или пастбищ. Создание и 

использование культурных пастбищ. Заготовка различных видов сена, силоса, сенажа 

высокого качества с наименьшими потерями. Учет заготовленных кормов. Семеноводство  

многолетних трав. 

 

«Химические средства защиты растений» 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по химической защите 

растений, механизму действия и применению пестицидов. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2, 

ПК – 3, ПК – 12, ПК – 17.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 6-ом семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины. 

Предмет химической защиты растений. Понятие и классификации пестицидов. 

Методы защиты растений и место химических средств в интегрированной системе 

защитных мероприятий. Достоинства и недостатки, ассортимент и масштабы применения 

химических средств защиты растений. История и перспективы развития химической 

защиты растений. 

Понятие о ядах, токсичности и отравлениях. Факторы, определяющие токсичность 

пестицидов. Устойчивость вредных объектов к пестицидам, ее виды и пути преодоления. 

Селективность, фитотоксичность пестицидов и качество продукции растениеводства. 

Поведение пестицидов в воздухе, воде, почве. Действие пестицидов на биоценозы. 

Экотоксикологическая оценка пестицидов. 

Гигиеническая классификация пестицидов. Регламенты применения пестицидов. 

Меры личной и общественной безопасности при работе с пестицидами. 

Виды, состав и особенности препаративных форм пестицидов. Причины 

необходимости разнообразия препаративных форм пестицидов и факторы, определяющие 

их выбор для применения. Способы применения пестицидов и их характеристика. 

Опрыскивание как основной универсальный способ применения пестицидов, его виды и 

особенности. 

Хлорорганические пестициды. Фосфорганические инсектициды и акарициды. 

Инсектициды группы производных карбаминовой кислоты. Синтетические пиретроиды. 

Неоникотиноиды. Инсектициды других химических групп. Ингибиторы синтеза хитина. 

Ювеноиды. Инсектициды природного происхождения. Специфические акарициды. 



Фумиганты. Родентициды. Нематициды. Аттрактанты и репелленты. 

Хемостерилянты. 

Контактные фунгициды: препараты медьсодержащие и неорганической серы, 

производные дитиокарбаминовой кислоты, циклические и гетероциклические соединения. 

Системные фунгициды: производные триазола, пиримидина, имидазола, пиперазина, 

морфолина, оксатиина, бензимидазола; тиофанаты, фениламиды, карбаматы, изоксазолы. 

Фунгициды, применяемые в период вегетации растений, для обработки посевного и 

посадочного материала, искореняющих опрыскиваний, внесения в почву и дезинфекции. 

Гербициды избирательного действия для обработки вегетирующих растений: 

контактные (гетероциклические соединения); системные (производные бензойной, 

арилоксиалкилкарбоновых, 2-(4-арилоксифенокси)-пропионовой, пиридинкарбоновой 

(пиколиновой), хинолинкарбоновой, гетарилалкилкарбоновых, бис-карбаминовой кислот, 

сульфонилмочевины, гетероциклические соединения, имидазолины). Гербициды 

избирательного действия для внесения в почву: производные 2,6-динитроанилина, симм-

триазина, урацила, 1,2,4-триазинона, амиды, хлорацетанилиды, гетероциклические 

соединения. 

Гербициды сплошного действия. Комбинированные гербицидные смеси. 

Дефолианты и десиканты. Регуляторы роста растений и ретарданты. 

Комплексное и зональное применение пестицидов. Применение пестицидов в 

современных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур. 

 

«Агроландшафтное земледелие» 

Цель дисциплины: Формирование системного мировоззрения, представлений, 

теоретических знаний, практических умений и навыков по научным основам, методам и 

способам разработки, оценки, освоения современных систем агроландшафтного 

земледелия. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 6, ОПК – 7, ПК – 12, ПК – 16, 

ПК – 17, ПК – 18, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане:  

Дисциплина «Агроландшафтное земледелие» входит в вариативную часть 

профессионального цикла, осваивается в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: предмет, задачи и структура курса. Понятие о системах и 

системных исследованиях. Научные основы современных систем агроландшафтного 

земледелия. Понятие и развитие теории о системах земледелия. Методологические и 

теоретические основы систем земледелия. Структура и содержание систем земледелия. 

Научно практические основы проектирования систем земледелия. Оценка 

агроклиматических и ландшафтных условий и обоснование специализации хозяйства. 

Природоохранная организация территории землепользования хозяйства. 

Агроэкономическое и агроэкологическое обоснование структуры посевной площади. 

Организация системы севооборотов. Система удобрений и химической мелиорации. 

Система обработки почвы и ее ресурсосберегающая направленность. Система защиты 

растений от вредных организмов и ее экологичность. Экологические и технологические 

основы системы семеноводства. Обоснование технологий производства продукции 

растениеводства в системах земледелия. Система обустройства природных кормовых 

угодий. Освоение систем агроландшафтного земледелия. 

 

«Технология хранения и переработки продукции растениеводства» 

Цель дисциплины: дать студентам основные представления в области хранения и 

переработки продукции растениеводства; изучение факторов, формирующих качество 

продукции, ознакомление с режимами, способами переработки и хранения зерна, плодов и 

овощей.  



Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

5, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: вариативная часть, дисциплина осваивается в 

8 семестре. Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины: Основные факторы, влияющие на качество 

растениеводческой продукции. Виды потерь продукции растениеводства при хранении. 

Нормирование показателей качества растениеводческой продукции. Общая 

характеристика зерновой массы. Физические свойства зерновых масс. Химический состав 

зерна применительно к его хранению и переработке. Физиологические свойства зерновой 

массы. Микрофлора зерна. Меры борьбы с болезнями при хранении. Вредители хлебных 

запасов и меры борьбы с ними. Режимы и способы хранению зерновых масс. 

Послеуборочная подготовка и хранение партий зерна продовольственного и фуражного 

назначения. Очистка и сушка зерновых масс. Активное вентилирование зерна. 

Зернохранилища. Особенности приемки, размещения, хранения и обработки семенного 

зерна. Дефектное зерно, его хранение и использование. Характеристика плодоовощной 

продукции и картофеля как объектов хранения Физические свойства и химический состав 

плодов и овощей. Методы хранения плодов и овощей. Полевое хранение. Хранение 

плодов и овощей в стационарных хранилищах. Охлаждение и хранение плодоовощной 

продукции в охлажденном состоянии. Хранилища-холодильники. Технология хранения 

овощей и картофеля. Технология хранения отдельных видов плодов, ягод и винограда. 

Естественная и фактическая убыль массы при хранении растениеводческой продукции. 

Меры борьбы с потерями при хранении растениеводческой продукции. Использование 

отходов хранения. Технология мукомольного производства. Технология крупяного 

производства. Основы хлебопечения. Производство растительных масел. Основы 

пивоварения. Основы консервирования плодоовощного сырья. Квашение, соление овощей 

и мочение плодов и ягод. Переработка корнеплодов сахарной свеклы в сахар-песок. 

Основы виноделия. Производство комбикормов. Ресурсо- и энергосберегающие 

технологии при переработке растениеводческой продукции. Охрана окружающей среды. 

 

«Энтомология»  

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по энтомологии. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 6-ом семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины. 

Насекомые как предмет изучения энтомологии, ее структура и задачи. Сегментарный 

состав, строение и придатки головы, груди и брюшка насекомых. Строение и типы ротовых 

органов, усиков (антенн), ног и крыльев, их работа, движение и полет у насекомых. 

Строение покровов тела, их морфологические (окраска, рисунок) и анатомические 

(вооружение, железы) особенности у насекомых. Мышцы и полость тела насекомых. 

Жировая ткань (тело), внутренние органы и их системы у насекомых. Органы чувств, 

рефлексы и поведение насекомых. 

Биологические особенности полового состояния и размножения насекомых. 

Эмбриогенез, типы яиц и способы их кладки у насекомых. Понятие и особенности 

метаморфоза насекомых. Постэмбриональное развитие личинок и куколок, их типы у 

насекомых. Критические периоды онтогенеза, жизненный цикл и диапауза насекомых. 

Половой ди- и полиморфизм насекомых. 

Происхождение и эволюция насекомых. Систематическое положение и 

классификация насекомых. 



Понятие, состав, функционирование и устойчивость агроценозов. Роль фитофагов в 

агроценозах, их взаимодействие с растениями и характер наносимых повреждений. 

Популяции насекомых, их структура и динамика, факторы, определяющие численность 

особей. Абиотические факторы, реакции и приспособления к ним насекомых: 

фотопериодизм, оцепенение, миграции и др. Биотические отношения и биоценология 

насекомых. Энтомофаги и энтомофауна агроценозов. Экологические проблемы 

антропогенного подавления и воспроизводства популяций и видов насекомых. 

 

Дисциплины по выбору 

 

«Стандартизация и сертификация продукции растениеводства» 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний, умений в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствий качества продукции требованиям 

технических регламентов и нормативных документов, безопасности продукции, 

потребительских свойств продукции растениеводства, нормирования качества.   

Требования к освоению содержания курса: 

В результате освоения формируются следующие компетенции: ОК – 7, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл дисциплин по выбору, дисциплина 

осваивается в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины: организационно-методические основы стандартизации, 

метрологии, сертификации, требования безопасности продукции, потребительские 

требования и качественные характеристики продукции растениеводства, правила оценки 

соответствия продовольственного растениеводческого сырья, классификация и сущность 

методов исследований, технические регламенты, ста6дарты и другие НД. 

 

«Мелиорация» 

Цель дисциплины: Формирование теоретических и практических основ 

организационно-хозяйственных, технических и социально-экономических мероприятий, 

направленных на улучшение неблагоприятных природных условий территорий 

(почвенных, климатических, гидрологических) для повышения плодородия почвы, 

обеспечения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 6, ПК – 1, ПК – 18. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 1 семестре. Форма 

контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание мелиорации. Водно-физические 

свойства почвы, элементы почвенной гидрологии и гидрогеологии. Водный баланс 

активного слоя почвы и определение его элементов. Основные сведения об орошении. 

Режим орошения сельскохозяйственных культур. Оросительная система и ее элементы. 

Типы оросительных систем. Источники воды для орошения сельскохозяйственных 

культур. Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Борьба с засолением 

орошаемых земель. Эксплуатация оросительных и оросительно-обводнительных систем. 

Общие сведения об осушении. Осушительная система и ее элементы. Классификация 

осушительных систем по способу отвода избыточных вод с осушаемой территории. 

Способы и приемы регулирования водного режима на осушаемых массивах. Эксплуатация 

осушительных систем. Культуртехнические мелиорации. Сельскохозяйственное освоение 

осушаемых земель. Защита почв от водной эрозии. Борьба с водной эрозией почвы, охрана 

окружающей среды. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. Обводнение и 

сельскохозяйственное водоснабжение. Экономическая эффективность мелиорации. 

 

«Садово-парковое проектирование» 



Целью дисциплины: является рассмотрение основных вопросов садово-паркового 

проектирования, состав и содержание проектной документации, изучение методики  

проектирования различных по функциям объектов, вопросы реконструкции и 

реставрации. 

Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 7, 

ПК – 1. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплины по выбору, дисциплина осваивается 

в 8 семестре. Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: предмет, исходные понятия, определения садово-

паркового проектирования. Проектирование на различных уровнях. Стили в садово-

парковом искусстве. История садово-паркового искусства. Проектирование объектов 

ландшафтной архитектуры. Предландшафтный анализ. Ландшафтный анализ. Проектный 

этап, состав рабочей документации. Элементы декоративного оформления. Типы 

цветников. Альпинарий. Газоны. Декоративные растения. Цветоводство закрытого и 

открытого грунта.  

 

«Селекция полевых культур» 

Цель дисциплины: Изучение и освоение  методов выведения новых сортов и 

гибридов сельскохозяйственных культур, основных направлений селекции, методов 

оценок и учетов в различных звеньях селекционного процесса. 

Требования к уровню освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ОК – 7, ОПК – 2. 

Место дисциплины в учебном плане  

Дисциплина Селекция полевых культур осваивается в 4 семестре. Форма контроля 

– дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Сорт (гетерозисный гибрид) и его значение в 

сельскохозяйственном производстве.  Организация и техника селекционного процесса. 

Планирование селекционного процесса. Структура Государственного сортоиспытания в 

РФ. Исходный материал в селекции растений. Внутривидовая и отдаленная гибридизация. 

Мутагенез. Полиплоидия и гаплоидия в селекции растений. Биотехнология в селекции 

растений. Методы отбора и оценки в селекционном процессе. Селекция на важнейшие 

свойства: урожайность, морозо-зимостойкость, жаро-засухоустойчивость, качество, 

устойчивость к болезням и вредителям, экологическую адаптивность, гетерозис. 

 

«Планирование урожаев сельскохозяйственных культур» 

Цель дисциплины. Формирование у студентов необходимых теоретических основ и 

практических знаний, необходимых для разработки комплексов технологических 

приѐмов, обеспечивающих оптимизацию регулируемых факторов среды способствующих 

в свою очередь получению заданного высокого уровня урожая полевой культуры. 

Требования к уровню освоения курса. В результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: ПК – 12, ПК – 14, ПК – 15, ПК – 16, ПК – 17, ПК 

– 18, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Планирование урожаев сельскохозяйственных культур» входит 

вариативную часть (профиль 1 Агрономия), осваивается в 8 семестре. Форма контроля – 

дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: 

Научные основы планирования урожаев сельскохозяйственных культур. 

Определение соответствия биологических особенностей видов и сортов культурных 

растений конкретным экологическим условиям. Регулируемые и нерегулируемые факторы 

жизни растений. Факторы, лимитирующие уровень урожая. Особенности планирования 



урожаев полевых культур в различных агроклиматических условиях. Определение доли 

риска получения планируемого урожая в различных агроклиматических условиях. 

 

«Интегрированная защита растений» 

Цель дисциплины: 

Программа дисциплины предусматривает получение студентами теоретических знаний в 

области использования интегрированной защиты растений, применяемой в производстве 

сельскохозяйственной продукции, улучшении сельхозугодий, повышения их продуктивности. 

Задачей данного курса является формирование у студентов экологического подхода к 

решению проблем сохранения почвенного плодородия, защиты от вредителей. 

Требование к усвоению содержания курса: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 1, 

ПК – 17, ПК – 19.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Цикл дисциплин по выбору студента, осваивается в 6 семестре. Форма контроля – 

дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: 

Методологические и теоретические основы интегрированной защиты растений; 

разработка и проведение организационно-хозяйственных мер защиты растений; 

обоснование и применение агротехнических и биологических методов защиты растений, 

применение пестицидов в системе защиты растений; интеграция методов и средств 

защиты растений; организация и реализация системы защиты растений в хозяйстве, 

экологическая оценка системы защиты растений. 

 

 

«Почвенная микробиология» 

Цель дисциплины: изучение групп микроорганизмов, входящих в состав  

почвенной биоты и их влияние на процессы почвообразования. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

5, ОПК – 6, ПК – 1, ПК – 3. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Объекты, история, задачи, направления и перспективы развития микробиологии. 

Морфология и систематика микроорганизмов. Способы и типы питания микроорганизмов. 

Метаболизм микроорганизмов. Превращение микроорганизмами соединений углерода. 

Виды брожений, осуществляемых микроорганизмами. Окисление органических 

соединений микроорганизмами. Микробные комплексы почвы. Принципы и концепции 

почвенной микробиологии. Микробиология производства кормов, микробных 

биопрепаратов, значение эпифитных микроорганизмов в хранении урожая и другие 

аспекты использования микроорганизмов в сельскохозяйственном производстве. 

 

«Обработка почв в Забайкалье» 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний  по системе обработки 

почв под сельскохозяйственные культуры в севооборотах современного земледелия и 

практических навыков в совершенствовании систем обработки почв, их минимализации и 

углубленной дифференциации в разнообразных почвенно-климатических условиях зон и 

подзон Забайкальского края. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

7, ОПК – 6, ПК – 16. 



Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 4 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Курс «Обработка почв в Забайкалье» предполагает изучение особенностей почв 

региона через интеграцию следующих дисциплин: адаптивное растениеводство, 

программирование урожаев, семеноведение, селекция и семеноводство, технология 

хранения, переработки и стандартизации продукции растениеводства, системы 

земледелия, организации производства и предпринимательства в АПК.  

 

«Земельный кадастр» 

Цель дисциплины: изучение правового, хозяйственного положения земель, 

регистрации землепользования, учета количества и качества земель, задач по повышению 

продуктивности, путем перевода земель из одной категории в другую, улучшение угодий, 

мелиорации земель, защита почв от деградации.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

4, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Земельный кадастр содержит совокупность сведений о природном, хозяйственном  

и правовом положений земель. Земельный кадастр включает регистрацию 

землепользования, учет количества и качества земельных угодий, бонитировку почв и 

экономическую оценку земель. Данные по земельному кадастру служат для организации 

эффективного использования земель, их охраны, планирования народного хозяйства, 

парильного размещения и специализации сельскохозяйственных производства.  

 

«Вирусология и микология» 

Цель дисциплины: углубление знаний о вирусах и вирусоподобных организмах, 

их биологии, принципах их классификации, их роли в патогенезе растений и мерах 

профилактики вирусных, вироидных и микоплазменных болезней растений; углубление 

знаний о грибах и грибоподобных организмах, их биологии, экологии, современных 

принципах их классификации, их роли в патогенезе растений; формирование 

дополнительных умений и навыков по идентификации грибов и диагностике грибных 

болезней растений. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

7, ОПК – 5, ПК – 3. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – диф. зачет. 

Содержание дисциплины:  

В начале курса приводятся вопросы истории становления вирусологии и 

микологии как научных направлений, имеющих отношение к защите растений от 

инфекционных болезней. Основная часть курса состоит из двух разделов. В первом 

разделе рассматриваются вопросы вирусологии: биология фитопатогенных вирусов, 

морфология и цикл развития. Принципы классификации и современная номенклатура 

вирусов. Пути распространения и способы сохранения фитопатогенных вирусов. 

Механизмы патогенности вирусов и симптомы вирозов. Способы передачи вирусной 

инфекции. Происхождения и эволюция вирусов. Современные методы диагностики 

вирусных болезней с/х культур и пути защиты растений от вирозов. Во втором разделе 

рассматриваются вопросы микологии: Морфология и размножение грибов. Генетика 

грибов. Вегетативное тело грибов и видоизменения мицелия. Разнообразие 



репродуктивных структур грибов. Бесполое размножение и половой процесс у грибов. 

Принципы современной систематики грибов и грибоподобных организмов. Экология 

грибов. Основные экологические группы грибов: почвенные, микоризные, хищные, 

водные, эпифитные, эндофитные, ксилотрофные, копрофильные. Грибы как возбудители 

болезней растений, человека и животных, продуценты токсинов и ферментов, агенты 

биодеструкции растительных и промышленных материалов. Практическое применения 

грибов. Грибные биотехнологии в сельском хозяйстве, медицине, промышленности. 

Современные методы диагностики грибных болезней с/х культур и пути защиты растений 

от микозов. 

 

 «Кормовая база рекультивированных земель» 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний по созданию кормовой 

базы на рекультивированных землях в различных агроландшафтах современного 

земледелия и практических навыков в совершенствовании используемых технологий при 

возделывании адаптивных сельскохозяйственных культур на восстановленных землях.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 

1, ПК – 20. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Содержание дисциплины включает: научно-обоснованные этапы биологической 

рекультивации земель; методы и способы сохранения и восстановления почвенного 

плодородия нарушенных земель; пути по предотвращению  эрозионных процессов; 

сохранение экологии и природных ландшафтов;  создание кормовой базы и получение 

высоких урожаев сельскохозяйственных культур и кормов на рекультивированных землях 

в различных районах страны; освоение методов современных агроприемов и технологий 

по созданию устойчивых агроценозов на восстановленных  землях с целью создания 

кормовой базы для животноводства и рационального использования рекультивированных 

земель. 

 

Дисциплины по профилю подготовки «Защита растений» 

 

«Энтомология» 

Цель дисциплины: формирование знаний о строении, разнообразии и экологии 

насекомых 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Предмет и задачи общей энтомологии. История развития энтомологии в России. 

Общий план строения тела насекомых (сегментация, подразделение на отделы). Признаки, 

специфичные для насекомых, и признаки, объединяющие их с другими членистоногими. 

Сегментарный состав и строение головной капсулы, ее придатки. Основные типы и 

модификации строения ротового аппарата. Строение ротового аппарата на примере 

грызущего ротового аппарата. Строение сосущего ротового аппарата и его модификации. 

Строение колюще-сосущего ротового аппарата и его модификации. Строение усиков и их 

основные типы. Сегментация грудного отдела, строение грудного сегмента. Строение 

конечностей, типы ног. Строение крыльев и их жилкование (основная схема продольного 

жилкования). Эволюция крыльев (древнекрылые и новокрылые насекомые). Полет 



насекомого, принцип диптеризации Родендорфа-Шванвича. Строение покровов 

насекомых. Окраска тела и ее типы. Строение пищеварительной системы. Железы, 

связанные с пищеварительной системой. Органы выделения. Скелетно-мышечная 

система. Основные группы мышц. Строение кровеносной системы. Функции гемолимфы. 

Строение и функции трахейной системы насекомых. Нервная система, ее отделы. 

Коммуникация у насекомых. Роль феромонов. Строение половой системы. Партеногенез и 

другие типы размножения. Преимагинальное развитие. Типы метаморфоза. Насекомые с 

полным и неполным превращением. Основные систематические категории. Критерии 

разделения на отряды. Общая характеристика отрядов, разнообразие, практическое 

значение. 

 

«Фитопатология» 

Цель дисциплины: формирование знаний о причинах, принципах классификации 

и мерах профилактики болезней растений, биологии возбудителей инфекционных 

болезней растений; формирование умений и навыков по диагностике возбудителей 

инфекционных болезней растений 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Предмет и значение фитопатологии. Основные понятия фитопатологии. 

Классификация болезней растений по этиологии, внешним проявлениям и локализации 

симптомов. Неинфекционные и инфекционные болезни растений. Паразитизм: сущность, 

количественные и качественные характеристики. В специальной части последовательно 

рассматриваются вопросы биологии и систематики основных возбудителей 

инфекционных болезней растений – грибов, бактерий и бактериоподобных организмов, 

вирусов и вироидов, паразитических и полупаразитических цветковых растений. При 

изучении каждой группы фитопатогенов рассматриваются принципы их классификации, 

морфология, биология развития, способы распространения, методы их диагностики и 

общие закономерности борьбы с вызываемыми ими болезнями растений. В заключение 

курса даются основы динамики развития и распространения инфекционных болезней 

растений. 

 

«Сельскохозяйственная энтомология» 

Цель дисциплины: формирование знаний о наиболее распространенных видах 

насекомых-вредителей сельского хозяйства; изучение защитных мероприятий для 

снижения вредоносности насекомых-вредителей на сельскохозяйственные культуры; 

освоение приемов идентификации с/х вредителей 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Рассматриваются особенности воздействия вредных насекомых на растения, типы 

повреждений растений насекомыми, размеры убытков, пути проникновения насекомых на 

поля с-х культур, а также очерк развития с-х энтомологии в России и за рубежом. Вторая 

часть курса посвящена методам борьбы с вредителями. Рассматриваются 

агротехнические, биологические, химические, физические и механические методы 

защиты. методы. Определяется место отдельных методов в комплексных системах. 



Третья, основная, часть курса посвящена характеристике вредителей с-х культур и 

рассмотрению мер защиты культур от вредителей. Отдельными блоками последовательно 

рассматриваются многоядные вредители, вредители зерновых, бобовых, овощных культур 

и картофеля; плодово-ягодных, кормовых и технических культур; вредители запасов и 

вредители закрытого грунта. Для каждого вредителя приводятся сведения о 

систематическом положении, цикл развития, повреждаемые растения, характер 

повреждения, районы наибольшей вредоносности и меры борьбы. 

 

«Сельскохозяйственная фитопатология» 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по защите 

сельскохозяйственных культур от болезней; изучение приемов диагностики и 

количественного учета болезней растений в агросистемах, методов ограничения 

вредоносности возбудителей болезней растений, снижающих урожай 

сельскохозяйственных культур 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

В курсе «Сельскохозяйственная фитопатология» изучаются теоретические основы 

науки о болезнях сельскохозяйственных растений, и дается прикладная информация о 

методах диагностики болезней сельскохозяйственных растений и методах борьбы с этими 

болезнями. По своей структуре курс «Сельскохозяйственная фитопатология» 

представляет собой обзор наиболее важных болезней ряда хозяйственно ценных культур. 

В курсе последовательно рассматриваются, грибные и бактериальные болезни, а также 

важнейшие неинфекционные болезни и вирусно-вироидно-микоплазменные инфекции 

овощных, зерновых, зерно-бобовых, плодовых, ягодных и технических культур, имеющих 

наибольшее значение в сельском хозяйстве России и сопредельных стран. Информация о 

каждой болезни излагается по стандартной схеме: название болезни, ее возбудитель и его 

систематическое положение. Поражаемые растения и районы распространения 

заболевания. Cимптомы болезни и биологические особенности возбудителя (цикл 

развития, источники первичной и последующих инфекций, инкубационный период, 

влияние температуры и влажности на развитие болезни). Вредоносность болезни, размеры 

хозяйственного ущерба. Меры борьбы с данным заболеванием. 

 

«Иммунитет растений» 

Цель дисциплины: изучение физиолого-биохимических особенностей 

метаболизма и молекулярно-генетических основ иммунитета растений при 

бактериальных, вирусных и грибных инфекциях. 

Требования к уровню освоения содержания курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 3, ПК – 4. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 7 семестре. 

Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Категории растительного иммунитета; типы паразитизма у микроорганизмов; 

патологический процесс и механизмы защиты растений; специализация и изменчивость 

возбудителей болезней; генетика взаимоотношений растений-хозяев и их паразитов; 

основные направления в селекции на устойчивость к болезням; иммунитет растений к 

повреждениям насекомыми. 

 



«Прогноз развития вредителей и болезней» 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по прогнозу развития 

вредителей и болезней 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируется следующая компетенция: ПК – 

17. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Теоретические основы прогноза распространения и развития вредителей; общие 

сведения о методах выявления и учета вредителей и энтомофагов; методы учета, прогноза 

и сигнализации сроков борьбы с вредителями; прогноз распространения и развития 

болезней зерновых культур, картофеля и овощных культур, плодовых и ягодных культур, 

технических культур; практикум. 

 

«Основы карантина» 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, 

практических умений и навыков по карантинным организмам и технологиям защиты 

растений и продукции от них. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

7, ОПК – 4, ОПК – 5, ОПК – 7, ПК – 3. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – экзамен. 

Содержание дисциплины:  

Карантинные вредители, болезни растений, сорные растения; потенциально 

опасные организмы для РФ: вредители растений, болезни растений, сорные растения; 

обеззараживание подкарантинной продукции; практикум. 

 

«Карантинные вредители и болезни растений» 

Цель дисциплины: формирование знаний о биологии и экологии карантинных 

вредителей и болезней растений, а также мер борьбы с ними. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ОПК – 5, ОПК – 7, ПК – 3, ПК – 4. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины: Вредители пасленовых и технических культур; 

вредители плодово-ягодных культур, субтропических и декоративных растений; 

вредители зерна, продуктов его переработки и упаковочной тары при хранении. Меры 

борьбы с карантинными вредителями. Болезни зерновых и крупяных культур; болезни 

технических культур; болезни плодовых культур, винограда и лесных растений. Меры 

борьбы с карантинными болезнями растений. 

 

«Системы защиты растений» 

Цель дисциплины: формирование знаний о механизмах саморегуляции 

фитосанитарного состояния почвы и посевов в технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур и навыков конструирования севооборотов и 

агроландшафтов. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 

1, ПК – 2, ПК – 16, ПК – 17, ПК – 19. 



Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Методологические и теоретические основы системы защиты растений; научно-

практические основы разработки системы защиты растений; разработка и проведение 

организационно-хозяйственных мер защиты растений; обоснование и применение 

агротехнических и биологических методов защиты растений, применение пестицидов в 

системе защиты растений; интеграция методов и средств защиты растений; организация и 

реализация системы защиты растений в хозяйстве, экологическая оценка системы защиты 

растений. 

 

«Методы исследования в защите растений» 

Цель дисциплины: формирование знаний об основах применения научных 

методов в области защиты растений, организации полевых и лабораторных исследований 

по защитным мероприятиям, методах их проведения и интерпретации; формирование 

умений и навыков по проведению научных исследований в области защиты растений. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 

1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

В курсе рассматриваются следующие вопросы: Общенаучные методы 

исследования. Структура научных исследований. Особенности планирования научных 

мероприятий по защите растений. Полевые и лабораторные исследования по защите 

растений. Классификация исследований. Требования, предъявляемые к лабораторному и 

полевому оборудованию. Основные элементы методики полевого и лабораторного 

эксперимента. Условия проведения опытов. Методика наблюдений и учетов. Определение 

качества почвенной среды. Энтомологические и фитопатологичеcкие учеты. Методы 

определения засоренности посевов сельскохозяйственных культур. Методы 

прогнозирования появления и развития вредителей и болезней. Основы статистического 

анализа результатов исследований. 

 

Дисциплины по выбору: 

 
«Экологическое право» 

Цель дисциплины: изучение основ экологического права. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

4, ОК – 7. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – зачет. 

Содержание дисциплины:  

Государство и право. Закон и подзаконные акты. Система российского права. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и правопорядка в 

современном обществе. Конституция Российской Федерации – основной закон 

государства. Экологическое право. Особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны.  

 

 



 

 

«Биология карантинных объектов» 

Цель дисциплины: формирование знаний и навыков по защите растительных 

ресурсов России от завоза из зарубежных государств и распространения карантинных и 

других особо опасных вредных организмов. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Курс состоит из трех частей. В первой части рассматриваются общие вопросы: 

анализ фитосанитарного риска, экономический ущерб от карантинных объектов, 

экономическая эффективность карантинных мероприятий, способы и пути 

распространения карантинных объектов, экосистемный подход к карантину растений. 

Биоэкология вредителей и возбудителей болезней, имеющих карантинное значение для 

территории Российской Федерации. Их систематическое положение, морфология, отличия 

от сходных некарантинных видов; происхождение, история расселения и современное 

географическое распространение в мире и на территории Российской федерации, прогноз 

возможного расселения. Методы выявления и учета в грузах и очагах распространения, 

системы карантинных мероприятий в обнаруживаемых очагах и зонах их 

распространения. Во второй части рассматриваются карантинные вредители по их 

пищевой специализации: карантинные вредители зерна и продуктов его переработки при 

хранении, плодово-ягодных и декоративных растений, полевых, технических, овощных, 

зерновых культур. Отдельные вредители изучаются по стандартной схеме: биология 

развития, вредоносность, биологический и химический методы борьбы, карантинные 

мероприятия.  

В третьей части рассматриваются карантинные болезни по их субстратной 

специализации: болезни зерновых и технических культур, картофеля, плодово-ягодных, 

лесных и декоративных культур. Отдельные вредители изучаются по стандартной схеме: 

типичные признаки инфекции и особенности проявления болезни, пути распространения, 

карантинные мероприятия и меры борьбы. 

 

«Досмотр и экспертиза подкарантинной продукции» 

Цель дисциплины: изучение основ досмотра и экспертизы подкарантинной 

продукции 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ОПК – 5, ОПК – 6, ОПК – 7. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 8 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Понятие о подкарантинной продукции. Виды, типы продукции, подвергаемой 

досмотру и экспертизе. Методика досмотра. Приемы досмотра. Оформление материала, 

статистическая обработка данных, методика расчета результатов досмотра. 

 

«Биотехнологии в защите растений» 

Цель дисциплины: сформировать у студентов четкое и ясное представление об 

основных принципах использования достижений биотехнологии в защите растений с 

освоением некоторых первичных навыков практической работы в данной области. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  



В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 3, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Биотехнология как наука, которая опирается на достижения физиологии, 

биохимии, биоинженерии. Физиологические основы устойчивости растительного 

организма к стрессам и неинфекционным болезням. Физиологические основы 

устойчивости растений к патогенам. Биотехнологические способы повышения 

неспецифической и специфической устойчивости растений к стрессам, неинфекционным 

болезням и патогенам. Диагностические методы биотехнологии в защите растений. 

Иммуноферментные, серологические и молекулярно-генетические методы. Биосенсоры на 

основе моноклональных антител. Использование в диагностических целях технологий 

иммобилизации клеток и ферментов. Биотехнология производства биопрепаратов и 

энтомофагов. Оценка качества и экологической безопасности биопрепаратов. Генная и 

клеточная инженерия в защите растений. 

 

«Потенциально-опасные организмы для РФ» 

   Цель дисциплины: изучить основных вредителей из группы потенциально-опасных 

организмов для РФ.  

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 

4, ПК – 3, ПК – 17, ПК – 19. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 6 семестре. 

Форма контроля – дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины:  

Потенциально опасные вредители, болезни и сорные растения: видовой состав, ареал 

распространения, методы определения.  

 

«Мелиорация» 

Цель дисциплины: Формирование теоретических и практических основ 

организационно-хозяйственных, технических и социально-экономических мероприятий, 

направленных на улучшение неблагоприятных природных условий территорий 

(почвенных, климатических, гидрологических) для повышения плодородия почвы, 

обеспечения высоких и устойчивых урожаев сельскохозяйственных культур. 

Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК – 6, ПК – 1, ПК – 18. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 1 семестре. Форма 

контроля –  зачет. 

Содержание дисциплины: Сущность и содержание мелиорации. Водно-физические 

свойства почвы, элементы почвенной гидрологии и гидрогеологии. Водный баланс 

активного слоя почвы и определение его элементов. Основные сведения об орошении. 

Режим орошения сельскохозяйственных культур. Оросительная система и ее элементы. 

Типы оросительных систем. Источники воды для орошения сельскохозяйственных 

культур. Способы и техника полива сельскохозяйственных культур. Борьба с засолением 

орошаемых земель. Эксплуатация оросительных и оросительно-обводнительных систем. 

Общие сведения об осушении. Осушительная система и ее элементы. Классификация 

осушительных систем по способу отвода избыточных вод с осушаемой территории. 

Способы и приемы регулирования водного режима на осушаемых массивах. Эксплуатация 

осушительных систем. Культуртехнические мелиорации. Сельскохозяйственное освоение 

осушаемых земель. Защита почв от водной эрозии. Борьба с водной эрозией почвы, охрана 



окружающей среды. Гидротехнические противоэрозионные мероприятия. Обводнение и 

сельскохозяйственное водоснабжение. Экономическая эффективность мелиорации. 

 

 

«Вирусология и микология» 

Цель дисциплины: углубление знаний о вирусах и вирусоподобных организмах, 

их биологии, принципах их классификации, их роли в патогенезе растений и мерах 

профилактики вирусных, вироидных и микоплазменных болезней растений; углубление 

знаний о грибах и грибоподобных организмах, их биологии, экологии, современных 

принципах их классификации, их роли в патогенезе растений; формирование 

дополнительных умений и навыков по идентификации грибов и диагностике грибных 

болезней растений. 

Требования к уровню освоения содержании курса:  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 

7, ОПК – 5, ПК – 3. 

Место дисциплины в учебной плане: дисциплина осваивается в 5 семестре. 

Форма контроля – диф. зачет. 

Содержание дисциплины:  

В начале курса приводятся вопросы истории становления вирусологии и 

микологии как научных направлений, имеющих отношение к защите растений от 

инфекционных болезней. Основная часть курса состоит из двух разделов. В первом 

разделе рассматриваются вопросы вирусологии: биология фитопатогенных вирусов, 

морфология и цикл развития. Принципы классификации и современная номенклатура 

вирусов. Пути распространения и способы сохранения фитопатогенных вирусов. 

Механизмы патогенности вирусов и симптомы вирозов. Способы передачи вирусной 

инфекции. Происхождения и эволюция вирусов. Современные методы диагностики 

вирусных болезней с/х культур и пути защиты растений от вирозов. Во втором разделе 

рассматриваются вопросы микологии: Морфология и размножение грибов. Генетика 

грибов. Вегетативное тело грибов и видоизменения мицелия. Разнообразие 

репродуктивных структур грибов. Бесполое размножение и половой процесс у грибов. 

Принципы современной систематики грибов и грибоподобных организмов. Экология 

грибов. Основные экологические группы грибов: почвенные, микоризные, хищные, 

водные, эпифитные, эндофитные, ксилотрофные, копрофильные. Грибы как возбудители 

болезней растений, человека и животных, продуценты токсинов и ферментов, агенты 

биодеструкции растительных и промышленных материалов. Практическое применения 

грибов. Грибные биотехнологии в сельском хозяйстве, медицине, промышленности. 

Современные методы диагностики грибных болезней с/х культур и пути защиты растений 

от микозов. 

 

 

Б4 «Физическая культура» 

 Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и способности 

методически обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры, 

позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную здоровьесберегающую 

жизнедеятельность, обеспечивающая его социальную мобильность, профессиональную 

надежность и устойчивость на рынке труда. 

Задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов знания по теории, истории и методике физической 

культуры. 

2. Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными 

видами спорта, современными двигательными и оздоровительными  системами. 



3. Обеспечить у студентов высокий уровень функционального состояния систем 

организма, физического развития, подготовленности.   

4. Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной  

профессиональной деятельности, средствами физической культуры и спорта. 

5. Сформировать у студентов устойчивое положительное мотивационно-ценностного 

отношение к здоровому образу  жизни. 

   Требования к уровню усвоения курса: В результате освоения дисциплины 

формируется компетенция ОК – 8. 

 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается во 2 семестре. 

Форма контроля – зачет. Элективные курсы – с 1 по 6 семестры.  

 Содержание дисциплины: Физическая культура в общекультурной и 

профессиональной подготовке студентов. Социально–биологические основы физической 

культуры. Основы здорового образа жизни студентов.  Физическая культура в 

обеспечении здоровья. Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности. Средства физической культуры в регулировании работоспособности. Общая 

физическая и специальная подготовка в системе физического воспитания. Основы 

методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. Спорт, индивидуальный 

выбор видов спорта или систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. Врачебно-

педагогический контроль и самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и 

спортом.  Профессионально–прикладная физическая подготовка студентов. Физическая 

культура в профессиональной деятельности бакалавра.  

 


